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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ ЦРР-ДС 
№15 «Берёзка» для детей с общим недоразвитием речиразработана  с учетом 
Основной образовательной программы дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 
развития ребенка-детского сада №15 «Берёзка»на основе комплексной 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В. Нищевой, 2015г.  
 Адаптированная основная образовательная программаМБДОУ ЦРР-ДС 
№15 «Берёзка» разработана в соответствиис требованиями основных 
нормативных документов по дошкольному воспитанию: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 
28 января 2021 года №2Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
1.2.3685-21 
 Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 
предназначена для обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 
(далее ОНР)  и обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в 
возрасте от 4-х до 7-и лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей  
 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 
оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 
и социально-коммуникативное развитие.  
 Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 
организационного. 

В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, 
принципы и подходы к её формированию, возрастные и индивидуальные 
характеристики детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 
планируемые результаты освоения Программы. 
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 В содержательном разделе Программы представлено описание 
образовательной деятельности по пяти образовательным областям 
(направлениям развития ребёнка): физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. В этом 
разделе представлено описание вариативных форм,средств и методов 
реализации программы, форм работы с родителями в процессе освоения 
Программы.  
 
 В организационном разделе содержится описание основных составляющих 
режима дня детей, порядка организации образовательной деятельности, 
состоянии материально-технической базы, развивающей предметно-
пространственной среды.  
 
 Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  
Основной срок освоения Программы: 3 года. 
 Для успешной деятельности по реализации адаптированной основной 
образовательной программы, для достижения максимальной эффективности 
коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются:  
- особенности психофизического развития и возможности детей;  
- структура отклоняющегося уровня ОНР;  
- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;  
- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 
длительности пребывания в данном учреждении;  
- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 
взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 
интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;  
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 
развития детей;  
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (в тексте обозначена курсивом) . 
 
Часть Программы*, формируемая участниками образовательных отношений, 
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
членових семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и 
социокультурных условий, разработана с учётом парциальных программ: 
 

-Региональная программа «Все про то ,как мы живем» Романычева Н.В. и др. 

- Парциальная программа по духовно-нравственому развитию 

«Родник»Е.Г.Карасева, Т.А.Ярина 



5 
 

 
Часть Программы*, формируемая участниками образовательных 
отношенийреализуется в режимных моментах и как частьООД. 
 
Средняя логопедическая  
группа 
 

Региональная программа «Все про то ,как мы 
живем» Романычева Н.В. и др. 

Старшая логопедическая 
группа 

Региональная программа «Все про то ,как мы 
живем» Романычева Н.В. и др. 

Подготовительные 
логопедические группы 

Парциальная программа по духовно-нравственому 
развитию «Родник»Е.Г.Карасева, Т.А.Ярина 

 

Режим работы муниципального дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребёнка детского сада №15 «Берёзка» – 10,5 часов. 
Адаптированная основная образовательная программа реализуется в течение 
всего времени пребывания детей в ДОУ.  

 
В работе детского сада выделено два периода:  
 
1 период: 1.09 по 31.05 
 
2 период: 1.06 по 31.08  

 
Цели и задачи программы 
 
 Целью данной Программы является построение системы работы в 
логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в 
возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 
дошкольников. 
 
Задачи реализации Программы:  
 обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья 
детей, их эмоционального благополучия и полноценного развития каждого 
ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление необходимой 
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей,  
 способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты,  
 формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную 
развивающую среду, предусматривающую чередование специально-
организованной образовательной деятельности и нерегламентированной 
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деятельности детей, способствующей успешному эмоциональному, речевому и 
интеллектуальному развитию детей, возможности для их самовыражения и 
саморазвития, 
 построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, 
обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического развития детей,  
 создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству,  
 максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их 
интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего 
процесса, вариативность образовательного материала, позволяющего развивать 
детей в соответствии с их потребностями, интересами и особенностями,  
 воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, 
любовь к окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную отзывчивость, 
способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения,  
 формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая 
преемственность в работе детского сада и начальной школы,  
 взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников, 
 обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 
 

Особенностью образовательной деятельности ДОУ является то, что 
ежегодно главной задачей является: сохранение и укрепление здоровья детей, 
формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле 
сохранения их здоровья. В связи с этим система физкультурно-оздоровительной 
работы реализуетсячерез авторизованную программу и методическое пособие 
«Здоровым быть  здорово!» 

Основные  задачи физкультурно-оздоровительной работы 
В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется 

региональный  компонент. В непосредственной образовательной деятельности 
и в режимных моментах дети знакомятся с национально-культурными 
особенностями Краснодарского края: произведениями искусства, 
художественным словом, фольклором, музыкой, историей Кубани, с азами 
кубанского быта, казачества. 
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Цели образовательной программы «Все про то, как мы живем»: 
Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 
представлений о социальной действительности родного города/станицы, 
края. 
Воспитание патриотическихчувств, любви кродном краю, Родине, гордости 
за ее достижения, уверенности в том,что Краснодарский край, 
многонациональный край с героическим прошлым, успешнымнастоящим и 
счастливым будущим. 

Задачи: 
1.Создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;  
2. Формирование познавательных действий, становление сознания;  
3. Развитие воображения и творческой активности; 
3. Формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 
окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, поселок, край, страна); 
 приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству. 
 
Цель программы духовно-нравственного воспитания «Родник» -авторы Е.Г. 
Карасёва, Т.А.Ярина 
  Содействие целостному духовно-нравственному развитию личности 
ребенка-дошкольника, его духовному здоровью через приобщение к высшим 
ценностям православной культуры. 
Задачи: 
-Приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям: милосердие, 
сострадание, Человеколюбие, правдолюбие и др. 
- Приобщение к ценностям  православной культуры, историческому прошлому  
Отечества, бережному отношению к миру; 
- Формирование представлений об особеннностях и традициях семейного уклада. 
 
 
 
 
 
Принципы и походы к формированию Программы  
 
Программа, содержание образовательного процесса базируется на принципах:  
 
Принципы адаптированной 
основной образовательной 
программы  МБДОУ ЦРР-ДС №15 
«Берёзка» 

  полноценного проживания 
ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития;  
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  построения образовательной 
деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом дошкольного 
образования;  
  содействия и сотрудничества 
детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;  
  поддержки инициативы детей в 
различных видах деятельности;  
  сотрудничества с семьёй;  
  приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства;  
  формирования познавательных 
интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  
  возрастной адекватности 
дошкольного образования (соответствия 
условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития);  
  учёта этнокультурной ситуации 
развития детей.  
 

Система общедидактических и 
специфических принципов в 
работе с детьми с речевыми 
нарушениями 

  принцип индивидуализации, учета 
возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;  
  принцип признания каждого 
ребенка полноправным участником 
образовательного процесса;  
  
  принцип поддержки детской 
инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого 
ребенка;  
  принцип интеграции усилий 
специалистов; 
  принцип конкретности и 
доступности учебного материала,  
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  соответствия требований, 
методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным 
особенностям детей;  
  принцип систематичности и 
взаимосвязи учебного материала;  
  принцип постепенности подачи 
учебного материала;  
  принцип концентрического 
наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп во всех 
пяти образовательных  областях 
 

 
Подходы к формированию Программы 
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 
Личностный подход - в основе развития, лежит прежде всего эволюция 
поведения и интересовребенка, изменение структуры направленности его 
поведения.  
Поступательное развитие ребенкаглавным образом происходит за счет его 
личностного развития. В дошкольном возрастесоциальные мотивы поведения 
развиты еще слабо, а потому в этот возрастной периоддеятельность 
мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 
этого,предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 
только в этом случае онабудет для него оказывать на него развивающее 
воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву,Л.И. Божович, Д.Б. 
Эльконину, А.В. Запорожцу). 
Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 
движущую силу психического развития ребенка.  
Центральной категорией деятельностного подхода является категория 
деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребенка с окружающей 
его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях 
удовлетворения потребностей. 
Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой 
все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы – её 
открытость. 
 
 
 
 
 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
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 Основная образовательная Программа МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 
рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе  для детей  пяти и 
семилетнего возраста. 
 Программа разрабатывалась с учетом: 
  Возрастных особенностей детей; 
  Индивидуальных характеристик личности воспитанников; 
  Характеристик семей детей, посещающих учреждение, их потребностей и 
интересов.   
 Программа создана для детей со вторым и третьим  уровнями речевого 
развития при общем недоразвитии речи. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень 
определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 
которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В 
самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 
лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют.  
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 
частности словообразовательных операций разной степени сложности, 
значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 
ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 
притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 
лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 
отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 
уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 
семантические замены. Характерным является использование слов в узком 
значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 
сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность 
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 
тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 
трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 
предметов, форму, цвет, материал.  
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 
предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 
составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 
подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 
линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, 
без установления временных и причинно-следственных связей.  
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 
произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 
выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.  
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III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно 
общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей 
(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. 
Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и 
ограничено знакомыми ситуациями.  
Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 
самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 
является следующее:  
1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат 
и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими 
звуками данной или близкой фонетической группы  
2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 
относится к замене.  
3.Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится  
различно.  
4.Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 
звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко 
касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х – при этом 
может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 
произношение свистящих, горловое ри др.).  
Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 
основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, 
отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети 
не различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым 
анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, 
подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 
заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического 
восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности 
лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем 
описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой структуры, 
которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов.  

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 
образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 
служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 
помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных 
и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне 
специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях 
являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, 
редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 
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ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 
речи.  
 Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 
строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 
своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.  
Развитие психических функций.  

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 
взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 
проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 
речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 
аффективно-волевой сферы.  

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 
основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 
снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 
память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 
инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, 
меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 
дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников 
отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 
развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 
Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 
наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 
овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 
ригидность мышления.  

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает 
их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 
недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 
формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по 
мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных 
процессов.  
Развитие двигательной сферы.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 
ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и 
некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 
подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 
детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 
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сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 
движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 
трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 
многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 
сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 
пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 
элементов действия, опускают его составные части.  

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на 
руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 
чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 
музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 
задания. Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи 
наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 
проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные 
отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 
дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и 
для детей с другими аномалиями.  

Речевое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  
Развитие речи.  
Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 
особенностями:  
1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 
артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], 
[ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 
(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 
замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 
смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 
артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 
процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких 
звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 
смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в 
речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 
оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], 
[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 
глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; 
отсутствует согласный [й];гласный [ы].  
2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 
артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, 
вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч].  
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Причинами таких замен является недостаточнаясформированность 
фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна 
фонемазаменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют 
фонематическим.  
3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 
изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 
заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или 
при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной 
фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются.  
4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может 
искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 
различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 
звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 
процессов.  

Причиной искажённого произношения звуков обычно является 
недостаточнаясформированность артикуляционной моторики или её нарушения. 
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ОНР нарушается 
слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо 
скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед».  
Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 
восприятия у детей с ОНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 
дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 
речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 
прилагательных и числительных с существительными).  
Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 
большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 
выявляются разнообразные ошибки.  
Развитие психических функций  

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 
иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 
ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 
переключиться на другой;  

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 
ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 
материал;  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 
понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 
мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 
может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут 
возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 
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занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 
течение длительного времени.  

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 
двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 
выполнения.  
В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  
 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
 
 Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 
общеобразовательныхзадач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого развития детей с ОНР. 
 Результаты освоения программы представлены в виде целевых 
ориентиров. 
 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 
 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,  
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 
него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 
 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  
 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 
умения в различных видах деятельности.  
 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности. 
 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 
и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты. 
 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности.  
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 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям.  
 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 
управлять ими.  
 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 
педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 
реальными достижениями детей. 
 Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 
всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 
ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 
Программы.  
 Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 
этапе завершения дошкольного образования). 
  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка (см. 
ФГОС ДОО). 
  

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 
Планируемые результаты речевого развития детей  4 - 7  лет подробно 
расписаны в программе Нищевой Н.В.  «Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. стр. 23 - 26) 
 
 

Целевые ориентиры 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Целевые ориентиры в образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие». Программа духовно-нравственного воспитания «Родник» -авторы 
Е.Г. Карасёва, Т.А.Ярина 
- Ребенок имеет представления вечных ценностях: милосердие, сострадание 
человеколюбие, правд0любея, в стремлении к добру и неприятию зла, сохранения 
духовно-нравственного здоровья, Проявляет позитивное отношение к 



17 
 

окружающему миру, другим людям и самому себе, ответственность за свои 
поступки 
- Ребёнок понимает ценности православной культуры: ощущает причастность  
к культуре, историческому прошлому Отечества, христианским духовным 
традициям 
 
 Целевые ориентиры в образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»«Все про то как мы живем» - авторы Н.В. Романычева, Л.В. Головач, 
Ю.В. Илюхина 
-Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 
интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-
оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учетом культуры и 
традиций Краснодарского края; 
- Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 
родину, её достижения; 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, поселке, 
крае, стране. Использует свои знания в деятельности и общении со взрослыми и 
сверстниками. 
 
 
 
 
 
Контроль освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования 
   

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической 
основе, что предполагает систематическое проведение мониторинга речевого 
развития воспитанников, включающие следующие этапы: первичный, 
промежуточный и итоговый.  

Первичная скрининговая диагностика предполагает сбор информации о 
ребенке, изучение медицинской карты. Каждый специалист проводит 
углубленную диагностику по направлениям коррекционно-развивающей работы: 
моторное развитие, общение, навыки деятельности, личностная сфера, 
познавательная сфера, речевое развитие.  

Данные углубленной диагностики отражаются в протоколах 
диагностического обследования, речевой карте обследования ребенка 
логопедом, в листе динамического наблюдения.  

Составной частью коррекционно-развивающей работы с детьми на 
основном этапе является психолого-педагогический и логопедический 
мониторинг, назначение которого: выявить динамику и особенности 
продвижения в коррекционно-образовательном процессе каждого воспитанника. 
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Данные мониторинга позволяют скорректировать характер психолого-
педагогического и логопедического воздействия на детей, степень включенности 
в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. При 
необходимости может быть проведена корректировка индивидуальной 
программы сопровождения ребенка.  

Итоговая диагностика проводится на заключительном этапе и 
предполагает качественную оценку результатов проведенного психолого-
педагогического и логопедического воздействия, а у старших дошкольников 
дополнительно и определение общей речевой готовности к обучению в условиях 
школы. Этот этап может стать заключительным в реализации программы. Или 
вырабатываются рекомендации для дальнейшего образовательного маршрута 
ребенка.  
 
 

 2. Содержательный раздел образовательной программы 
  

 2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 
  
 В Программе представлено содержание работы во всех пяти образовательных 
областях:  
 - «Речевое развитие», 
 - «Физическое развитие», 
 -  «Художественно -эстетическое развитие»,  
 - «Социально - коммуникативное развитие»,  
 - «Познавательное развитие»  
  В соответствии с профилем группы образовательная область  
 «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты формирует психологическую готовность к обучению в 
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования. 
 Согласно ФГОС ДО «Речевое развитие» включает:  
 - 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 
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предпосылки обучения грамоте. 
 
Развитие словаря.  
Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 
поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 
содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 
свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 
жизнедеятельности и общения с окружающими.  
Воспитание звуковой культуры речи.  
Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 
происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 
правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 
речи;  
овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, 
темп, ударение, сила голоса, интонация).  
Формирование грамматического строя речи.  
Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 
морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 
способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 
словосочетаний и предложений).  
Развитие связной речи.  
Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической 
речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 
дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 
слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 
поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 
пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 
ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 
умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений 
слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 
высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания явлений 
языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 
письму.  
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 
ТНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 
существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно 
и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 
словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все 
другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 
строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в 
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овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 
комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 
эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у 
дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 
по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование), музыка и др.; всвободный деятельности, в 
общении со всеми, кто окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 
художественной литературы. Художественная литература, являясь 
сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 
недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, расширить 
кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 
эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 
коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 
словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 
Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень 
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  
 • выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
содержания жизненному опыту детей;  
 • предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких 
к содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 
для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-
следственной зависимости;  
 • подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  
 • организовывать драматизации, инсценировки;  
 • демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 
подвижных фигур;  
 • проводить словарную работу;  
 • адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 
уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 
интеллектуальными нарушениями);  
 • предлагать детям отвечать на вопросы;  
 • предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 
началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 
произведения.  
Средства развития речи  
 • Общение взрослых и детей  
 • Культурная языковая среда  
 • Обучение родной речи на занятиях  
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 • Художественная литература  
 • Изобразительное искусство, музыка, театр  
 • Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 
программы  
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 
художественному слову:  
 • Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 
рассматривается как традиция  
 • В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 
и особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой 
не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда  
 • Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 
проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 
творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-
родительских праздников и др.  
 • Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного чтения без принуждения.  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Согласно ФГОС ДО«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. 
 
Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных 
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личностных оценок и позитивного отношения к себе; 
• формирование навыков самообслуживания; 
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 
контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

Освоение детьми опыта будет значимо при системном формировании 
педагогом детской деятельности. Работа по освоению первоначальных 
представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, 
направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 
деятельности. 

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр: 

Педагоги при организации деятельности с детьми используют следующую 
классификацию детских игр, применяют в непосредственно образовательной 
деятельности, совместной деятельности, создают условия для 
самостоятельной деятельности детей. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры  Возрастнаяадресованность (год 
жизни детей) 

Виды  Подвиды 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
1 2 3 4 5 

 
Сюжетные 

игры 

Сюжетно-отобразительные    
Сюжетно-ролевые игры       

Режиссерские       
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Театрализованные       
Игровые импровизации      
Игра-фантазирование      

 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 
быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 
игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ТНР 

Игры  Возрастнаяадресованность (год 
жизни детей) 

Виды  Подвиды 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
1 2 3 4 5 

 
Игры - 

эксперимент
ирования 

С животными и людьми    
С природными объектами    

С различными материалами:    
 - игры с песком, водой и 
снегом 

      

-игры с водой, льдом, снегом       
-игры с водой и мыльной пеной       
- игры с бумагой       
-игры с тенью     
-игры с зеркалом       
-игры со светом       
-Игры со стеклами       
-Игры со звуками       
-игры с магнитами, стеклом, 
резиной 

      

Со специальными игрушками 
для экспериментирования 

      

 
Игры с 

готовым 
содержанием 
и правилами 

Дидактические игры    
- игры с предметами и 
игрушками 

      

- настольно-печатные       
- словесные       

Подвижные       
Музыкальные        
Компьютерные        

 
Досуговые 

игры 

Интеллектуальные        
Забавы        

Развлечение        
Театральные        

Празднично-карнавальные       



24 
 

важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 
здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 
потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 
здоровье и о средствах его укрепления.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 
детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 
способствующие чёткой работе организма. Дети с ТНР могут оказаться в 
различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 
формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 
обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 
поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 
ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. Основные 
направления работы по формированию навыков безопасного поведения  
 • Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 
безопасного поведения  
 • Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки  
 • Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 
безопасного поведения:  
 • Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 
поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 
его обстановке  
 • Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 
различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 
обстановке  
 • ОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил  
 • Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, 
наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 
поведения. Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать 
простейшие алгоритмы поведения:  
 • пользование общественным транспортом;  
 • правила безопасности дорожного движения;  
 домашняя аптечка;  

 • пользование электроприборами;  
 • поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  
 • ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 
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человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).  
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила  
поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 
жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание 
путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, 
укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 
работа включает:  
 • организацию практической деятельности детей с целью формирования у 
них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе;  
 • ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 
воспитания уважения к труду;  
 • обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 
орудия труда;  
 • обучение уходу за растениями, животными;  
 • обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 
вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 
материала и др.);  
 • изготовление коллективных работ;  
 • формирование умений применять поделки в игре. Развитие трудовой 
деятельности. 

 Виды труда детей дошкольного возраста:  
  

Труд по самообслуживанию  
 

 

Навыки культуры труда  
 

 

Ознакомление с трудом  
взрослых 

 

 
Содружество взрослого и ребенка, 
совместная деятельность  

 

 
 

 
Хозяйственно-бытовой труд  

Труд в природе  
 

 
 

 

Ручной труд  

 

Мотивация сделать приятное 
взрослому, другу, ровеснику, 
младшему ребёнку  

Формы организации трудовой деятельности: 
 

Поручения  
 
 

Простые и сложные  
Эпизодические и длительные  
Коллективные и индивидуальные  
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Дежурство (не более 20минут)  
 

 
 

Формирование общественно-
значимого мотива  
Нравственно-этический аспект   

Коллективный труд (не более 35-
40мимнут) 

 

Методы и приемы организации трудовой деятельности: 
 
1 группа методов: формирование 
нравственных представлений, 
суждений, оценок 

  
 

 II группа методов: создание у 
детей практического опыта трудовой 
деятельности 

 

Решение маленьких логических 
задач, загадок 

 

  
• Приучение к размышлению, 
Эвристические беседы; 

 

  
• Беседы на этические темы;  
• Чтение художественной 
литературы  

 

• Рассматривание иллюстраций   
• Рассказывание и обсуждение 
картин,  

 

иллюстраций;   

• Просмотр телепередач, 
диафильмов,  

 

видеофильмов   
• Задачи на решение 
коммуникативных 

 

ситуаций   
• Придумывание сказок  

 

• Приучение к положительным 
формам общественного поведения 
Пример взрослых и детей 
 

•Показ действий;  
 

• Целенаправленное наблюдение  
за трудовыми операциями;  

 

• Организация интересной 
деятельности общественно-
полезного характера 
 

•Разыгрывание 
коммуникативных ситуаций 

 

•Создание контрольных 
педагогических ситуаций. 

  

 Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ТНР 
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 
развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 
совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 
коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым образом 
организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами 
окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.  
Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Согласно ФГОС ДО «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 
какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 
Педагогический     коллектив      ведет      работу      по      направлениям 
познавательного развития: 
• Развитие сенсорной культуры 
• Формирование первичных представлений о себе, других людях 
• Ребенок открывает мир природы 
• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  
 Познавательные процессы окружающей
 действительностидошкольников с ограниченными возможностями 
обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 
памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 
развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: Сенсорное 
развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-
двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 
представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 
запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 
предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 
стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой 
речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  

Формирование элементарных математических представленийпредполагает 
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 
между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 
времени и пространстве. При обучении дошкольников с ТНР необходимо 
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опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от 
простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в 
процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 
формированию элементарных математических представлений следует 
продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 
дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 
замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  
Организация работы по формированию элементарных математических 
представлений основана на интеллектуальное развитие детей, формирование 
приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 
основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 
окружающего мира.  
Традиционными направлениями развития элементарных математических 
представлений являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, 
ориентировка во времени, ориентировка в пространстве 

Конструирование   отнесено   согласно   ФГОС   ДО к   образовательной 
области «Познавательное развитие». 

Виды детского конструирования, применяемые в МБДОУ ЦРР-ДС №15 
«Берёзка»: 

• Из строительного материала, 
• Из бумаги, 
• Из природного материала, 
• Из деталей конструктора, 
• Из крупногабаритных модулей. 

 

Образовательная   область   «Художественно-эстетическое   развитие» 

Образовательная область «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.).  
Основная задача в работе с детьми с ТНР – формирование у детей эстетического 
отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 
художественной деятельности. В этом направлении решаются как 
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
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стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, 
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 
творческие способности.  

 Задачи образовательной области: 

• 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; 
• Реализация самостоятельной творческой деятельности        детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 
детей с ограниченными возможностями здоровья строится на применении 
средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 
 

Эстетическое восприятие мира природы: 
 
          - Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой  
природой.  
         - Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 
природе, 
основы экологической культуры.  
         - Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли        
животного, растения, передавать его облик, характер, настроение.  
 
Эстетическое восприятие социального мира: 
          - Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях  
          - Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 
других 
людей.  
         - Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира.  
         - Формировать знания о Родине, Москве.  
         - Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 
 

Художественное восприятие произведений искусства: 
    - Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 
произведение 
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искусства, всматриваться в картину, проявляя к ним устойчивый интерес. 
  - Развивать эмоционально- эстетическую отзывчивость на произведения 
искусства 
- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  
- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях  
искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о  
красивом, радостном, печальном и т.д.  
- Развивать представления детей об архитектуре  
- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма.  
- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 
 вещи.  
- Содействовать эмоциональному общению. 
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 
 
- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 
деятельности 
- Развивать эстетические чувства.  
- Учить создавать художественный образ  
- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира  
-  Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 
отражать общественные события.  
- Развивать художественное творчество детей.  
- Учить передавать животных, человека в движении.  
- Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 
материалы. 
 
Музыкальное      развитиеимеет      основные      цели   -      развитие 
музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

Формы организации музыкальной деятельности 

- Музыкальные занятия (тематические, традиционные, интегрированные) 
- Праздники и развлечения 
- Музыка на других занятиях 
- Совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная, оркестр, 
ансамбль) 
 
Содержание работы по разделу «Слушание»  
• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений;  
• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 
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музыки;  
• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  
• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 
Содержание работы по разделу «Пение»  
• формирование у детей певческих умений и навыков; обучение детей 
исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  
• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 
исправление своих ошибок;  
• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 
 
Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»:  
развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 
 • развитие музыкального восприятия, музыкально ритмического чувства 
и в связи с этим ритмичности движений;  
 • обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок;  
 • обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 
игры, пляски и упражнения;  
• развитие художественно-творческих способностей.  
 
Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инструментах»  
 • совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  
 • становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость  
 • развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 
способностей, музыкального вкуса;  
 • знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 
игре на них;  
 • развитие координации музыкального мышления и двигательных 
функций организма;  
 
Содержание работы по разделу «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 
танцевальное;  
 • импровизация на детских музыкальных инструментах.  
 • развивать способность творческого воображения при восприятии 
музыки;  
 • способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 
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достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 
воплощения своего замысла;  
развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах.  
  
Формы организации музыкальной деятельности  
• индивидуальные музыкальные занятия  
(творческие, развитие слуха, голоса, освоение танцевальных движений, 
обучение игре на детских музыкальных инструментах);  
• игровая музыкальная деятельность  
(театрализованные игры, музыкально-дидактические, ритмические игры, игры 
с пением)                                                                                             
• музыкальные занятия (тематические, традиционные, интегрированные);  
• праздники и развлечения;  
• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная, оркестр, 
ансамбль);  
• музыка на других занятиях. 
 
 

Образовательная область «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 привычекдр.). 

 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОНР – 
совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации.  
В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 
условия. 
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 
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общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать   позитивные   
сдвиги   в   организме,   формируя   необходимые двигательные умения и 
навыки, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных 
ивременных представлений; 

• изучение   в   процессе   предметной   деятельности   различных   
свойствматериалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видовпознавательной деятельности; 
• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-
волевыхкачеств     личности,     формирующихся     в     процессе     
специальныхдвигательных занятий, игр, эстафет. 
В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 
различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 
упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию 
движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 
Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование 
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 
между детьми.  
В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические 
паузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых 
мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.  
 
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 
разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог:  
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
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развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы; 
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях;  
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  
 создает развивающую предметно-пространственную среду;  
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей. 
 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АООП  

является игровая деятельность, основная форма деятельности  
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 
и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 
предусмотрено:  

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  
 организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 
предпочтений детей;  
 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 
 игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 
эмоциональный опыт;  
 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 
сюсюжетов;  

формирование у детей умения организовывать совместные игры со 
сверстниками и детьми разных возрастов;  

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  
 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 
детей о действительности;  
 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых 

для становления учебной деятельности;  
 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 
исиспользования всего многообразия детских игр и пр. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 
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пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми, развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 
компонентов устной речи.  
 

Формы образовательной деятельности 
 
ООД Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах активности 

Формы организации детей 
 

Индивидуальные  
Подгрупповые  
Групповые 

Групповые  
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Наблюдение  
- Чтение  
- Игра  
- Игровое упражнение  
- Проблемная ситуация  
- Беседа  
- Совместная с 
воспитателем игра  
- Совместная со 
сверстниками игра  
- Индивидуальная игра  
- Праздник  
- Экскурсия  
 
- Ситуация морального 
выбора  
- Детское 
проектирование  
-Коллективное 
обобщающее занятие 

 
- Игровое упражнение  
- Совместная с 
воспитателем игра  
- Совместная со 
сверстниками игра  
- Индивидуальная игра  
- Ситуативный 
разговор с детьми  
- Педагогическая 
ситуация  
- Беседа  
- Ситуация морального 
выбора  
- Проектная 
деятельность  

 
 

 
- Разнообразные виды 
деятельности во всех 
центрах активности 
группы  

 
 

 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 
развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 
Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора.  
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Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них 
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 
задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, 
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 
обращаться с книгами.  
 

Формы образовательной деятельности 
 
ООД Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность в центрах 
активности 

Формы образовательной деятельности 
 
ООД Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах активности 

Формы организации детей 
 

Индивидуальные  
Подгрупповые  
Групповые 

Групповые  
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра  
 
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Чтение  
- Игра-
экспериментирование  
- Развивающая игра  
- Экскурсия  
- Конструирование  
- Исследовательская  
деятельность  
- Рассказ  
- Беседа  
- Коллекционирование  
- Детское проектирование  
- Экспериментирование  
- Проблемная ситуация  

 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Чтение  
- Игра-
экспериментирование  
- Развивающая игра  
- Экскурсия  
- Конструирование  
- Исследовательская  
деятельность  
- Рассказ  
- Беседа  
- Коллекционирование  
- Детское 
проектирование  
- Экспериментирование 
- Проблемная ситуация  

 

- Разнообразные виды 
деятельности во 
всех центрах 
активности группы  
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Формы организации детей 
 

Индивидуальные  
Подгрупповые  
Групповые 

Групповые  
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Подгрупповые 

 
Чтение  
- Обсуждение  
- Рассказ  
- Беседа  
- Игра  
- Инсценирование 
- Викторина  

 

- Ситуативный разговор с 
детьми  
- Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная)  
- Продуктивная 
деятельность  
- Беседа  
- Сочинение загадок  
- Проблемная ситуация  
- Использование 
различных видов театра  

- Игра  
- Продуктивная 
деятельность  
- Рассматривание  
- Самостоятельная 
деятельность в центрах  
активности «Наша 
библиотека» и «Играем в 
театр»  
(рассматривание, 
инсценировка и т.п.)  
 

 
Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у 

детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 
взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в 
детском саду и дома.  

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 
потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 
стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 
коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

 
 

Формы образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность в центрах 
активности 

Формы организации детей 
Индивидуальные  
Подгрупповые  
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальны 
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- Совместные действия  
- Наблюдения  
- Поручения  
- Беседа  
- Чтение  
- Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера  
- Рассматривание  
- Дежурство  
- Игра  
- Экскурсия  
-Проектная деятельность  

  

 
 
 
 

- Разнообразные виды трудовой 
деятельности во всех центрах 
активности группы  

 
Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 
формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 
вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  
 

Формы образовательной деятельности 
ООД Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность в центрах 
активности 

Формы организации детей 
Индивидуальные  
Подгрупповые  
Групповые 

Групповые  
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- Занятия (рисование, 
аппликация, 
художественное 
конструирование, 
лепка)  
- Изготовление 
украшений, декораций,  
подарков,  
предметов для игр  
- Экспериментирование  
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 

- Наблюдение  
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы  
- Игра  
- Игровое упражнение  
- Проблемная ситуация  
- Конструирование из 
песка и другого 
природного материала, 
из конструкторов, 
кубиков, пазлов, 
неоформленного 
материала  

- Украшение личных 
предметов  
- Игры (дидактические,  
строительные, сюжетно-
ролевые)  
- Рассматривание 
эстетически  
 
привлекательных 
объектов  
природы, быта, 
произведений  
искусства  
- Самостоятельная 
деятельность в центрах 
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искусства  
- Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-  
ролевые)  
- Тематические досуги  
- Выставки работ 
декоративно-
прикладного искусства, 
репродукций 
произведений 
живописи  
- Проектная 
деятельность  
- Создание коллекций  

 

- Обсуждение 
(произведений искусства, 
средств выразительности 
и др.)  
- Создание коллекций 

«Учимся 
конструировать», 
«Учимся строить», 
«Художественного 
творчества»  

 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 
время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-
ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных 
инструментах. 

Формы образовательной деятельности 
ООД Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах активности 

Формы организации детей 
 

Индивидуальные  
Подгрупповые  
Групповые 

Групповые  
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- Слушание музыки  
- Экспериментирование со 
звуками  
- Музыкально-дидактическая игра  
- Шумовой оркестр  
- Разучивание музыкальных игр и 
танцев  
- Совместное пение  
- Импровизация  
- Беседа интегративного 
характера  

- Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов  
- Музыкальная 
подвижная игра  
- Интегративная 
деятельность  
- Концерт-
импровизация  
- Музыкально-

- Разнообразные виды 
музыкальной 
деятельности во всех 
центрах активности 
группы 
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- Интегративная деятельность  
- Совместное и индивидуальное 
музыкальное  
исполнение  
- Музыкальное упражнение  
- Попевка 
- Распевка 
- Двигательный пластический 
танцевальный этюд  
- Творческое задание  
- Концерт-импровизация  
- Танец музыкальная сюжетная 
игра 

дидактическая игра 

 
Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 
особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ 
образовательной программы, условий местности, в которой находится ДОУ.  
 

Формы образовательной деятельности 
ООД Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность в центрах 
активности 

Формы организации детей 
Индивидуальные  
Подгрупповые  
Групповые 

Групповые  
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- Утренняя гимнастика, 
содержание зависит от 
индивидуальных 
особенностей детей, их 
интересов, двигательных 
потребностей –
длительность 8-10 мин. 
(традиционная, на основе 
подвижных игр 
(народных), с 
использованием полосы 
препятствий, с элементами 
ритмики)  
- Гимнастика после сна 
проводится с целью 
оздоровления организма 

- Физминутка в процессе 
занятий проводится с 
целью предупреждения 
проявления утомления у 
детей  
- Упражнения для 
разгрузки определенных 
органов  
- 
Коррегирующиеупражнен
ия для 
профилактики состояния 
систем организма  
- Динамическая пауза 
между занятиями 
проводится ежедневно 

- Активный отдых детей  
- Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей организуется 
ежедневно в центре 
активности. 
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ребёнка, формирования у 
него мотивации в 
сохранении своего 
здоровья – длительность 5-
10 мин. (имитационные 
упражнения в сочетании с 
коррегирующими для 
профилактики систем 
организма, на полосе 
препятствий в сочетании с 
закаливающими 
процедурами)  
- Физические упражнения 
и подвижные игры на 
прогулке подбираются с 
учётом интересов детей, их 
двигательной способности 
и этнокультурной 
составляющей содержания 
образования  
 
 

 

между занятиями с 
преобладанием 
статистических поз – 7-10 
мин.  
- Подвижные игры 
(средней и малой 
подвижности), 
хороводные игры, 
игровые упражнения  
- Упражнения для 
профилактики состояния 
нервной системы 
организма 
(психогимнастика)  
- Физкультурные занятия 
с дифференциацией 
двигательных заданий с 
учётом состояния 
здоровья, уровня 
физической 
подготовленности, пола 
детей.  
- Дни здоровья 

 

 

 
 
 
 

 
2.3.Модель организации коррекционно-развивающей работы 

 Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 
строится с учетом:  
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения;  
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 
Организации;  
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 
ОВЗ к включению;  
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 
процесса;  
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 
ребенка в инклюзивной группе.  
Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ основывается на 
коррекции познавательных процессов, речевого развития, и направлена на 
оказание помощи ребенку в преодолении имеющихся трудностей и достижение 
к концу дошкольного детства равных стартовых возможностей со своими 
сверстниками для успешного обучения в школе. Коррекционно-развивающая 
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работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 
заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  
Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на:  

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 
недостатков в психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе 
режимных моментов;  
самостоятельную деятельность детей;  
взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ОВЗ.  
 
Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе  
 
Цели  Задачи  
Развитие общих речевых навыков 
Развивать просодическую 
сторону речи 

1. Формирование правильного физиологического и 
речевого дыхания  
2. Формирование правильной голосоподачи, 
плавности речи  
3. Развитие четкой дикции, интонационной 
выразительности речи, силы голоса  

Развитие фонематических процессов  
Формировать 
фонематические умения  

 
1. Развитие слухового внимания и памяти  
2. Формирование фонематического восприятия на 
основе различения звуков по признакам 
(узнавание, различение, дифференциация фонем)  
3. Формирование навыков звуко-слогового анализа 
и синтеза  

Коррекция звукопроизношения 
Формировать у детей 
правильное 
звукопроизношение  

1. Подготовка артикуляционного аппарата к 
постановке звуков  
2. Постановка нарушенных звуков  
3. Введение поставленных звуков в слог, слово, 
предложение, фразу  
4. Автоматизация поставленных звуков в 
спонтанной речи  

Формирование лексики 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной,познавательно- исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков в психофизическом развитии детей
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Развивать понимание 
устной речи ребенка в 
соответствии с 
возрастной нормой  

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную 
речь  
2. Формирование понимания обобщающего 
значения слов  
3. Расширение объема словаря  

Формирование грамматического строя речи 
Совершенствовать 
грамматическое  
оформление речи 

1. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения различных частей речи  
2. Формирование предложно-падежных 
конструкций  
3. Усвоение норм смысловой и синтаксической 
связи между предложениями  

Развитие связной речи 
Формировать 
самостоятельную 
связную диалогическую и 
монологическую речь 

1. Формирование навыков построения связных 
монологических высказываний  
2. Формирование навыка выделения главных 
смысловых звеньев рассказа  
3. Формирование установки на активное 
использование фразовой речи при ответе на 
вопросы педагога в виде развернутых 
предложений  

Формирование коммуникативной сферы общения 
Развивать языковые и 

коммуникативные 
способности  

1. Формирование положительной мотивации 
общения  
2. Обучение вербальным и невербальным 
средствам коммуникации  
3. Развитие культуры общения  

 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, 
длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  
II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май, июнь.  
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 
моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих 
программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-
педагогическом совещании при руководителе ДОУ обсуждают результаты 
диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 
результатов утверждают рабочие программы и АОП ДО.  
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С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 
детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по 
завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 
обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей 
может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 
всеми специалистами.  

Директор дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие 
программы специалистов и ООП ДО. Психолого-медико-педагогическое 
совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 
динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить 
необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 
направленности.  

В старшей и подготовительной группе логопедом проводится подгрупповая 
работа (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и 
пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в 
первой половине дня или индивидуальные занятия с детьми в присутствии 
родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Среда 
удобна для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным 
руководителем и учителем-логопедом , так как в этот день у логопеда нет 
подгрупповой работы.  

 
Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.

На работу с одной подгруппой детей в средней группе отводится 15 минут, в 
старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30. В 
подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может 
проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной 
работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу 
логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 
группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с 
детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 
потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 
обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку 
по сравнению с массовыми группами.  

 
Алгоритм коррекционной работы для детей с ОВЗ  
 

 
Этапы  

 

 
Основное содержание  

 

 
Результат  
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Организационный  

 
 

 
Исходная психолого-
педагогическая и 
логопедическая диагностика 
детей с нарушением речи.  
Формирование 
информационной готовности 
педагогов ДОУ и родителей к 
проведению эффективной 
коррекционно-педагогической 
работы с детьми.  

 

 
Составление программ 
индивидуальной, 
подгрупповой работы с 
детьми с ОВЗ, 
имеющими сходные 
структуру нарушения 
и/или уровень развития.  

 
 

 
Основной  

 

 
Решение задач, заложенных в 
индивидуальных, подгрупповых 
коррекционных программах.  
Согласование, уточнение (при 
необходимости – 
корректировка) меры и 
характера коррекционно-
педагогического влияния 
участников коррекционно-
образовательного процесса.  

 

 
Достижение 
определенного 
позитивного эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в развитии.  

 
 

 
Заключительный  

 

 
Оценка качества и 
устойчивости 
результатов 
коррекционной работы 
с ребенком (группой 
детей).  
Определение  
дальнейших 
образовательных, 
коррекционно-
образовательных 
перспектив 
выпускников группы 
для детей с ОВЗ.  

  

Решение о прекращении 
коррекционной работы с 
ребенком (группой), 
изменение ее характера  
или корректировка 
индивидуальных, 
подгрупповых программ 
и продолжение 
коррекционной работы.  

 
 
 

 

Взаимодействие специалистов 
 
 Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 
организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 
деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так  и 
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подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 
детьми. 
 Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй 
половине дня, примерно в 15.30. Это так называемый логопедический  или 
коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 
 Традиционно коррекционный час делится на две части: 
- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 
дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку 
отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, 
воображения; совершенствование мелкой моторики, координации слов и 
движений (логоритмики); 
- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 
 Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 
логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 
взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 
заполняется ежедневно. 
В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 
логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, 
отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 
логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 
стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные 
варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 
формированию лексико-грамматических средств языка.  Все виды заданий 
должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе 
учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем 
возникли трудности. 
Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 
фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 
закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не 
должен пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки  в речи 
ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все 
скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен 
проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 
Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 
сформированные у ребёнка умения и навыки. 
 
Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя 
Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по 
двум направлениям: 
• коррекционно-развивающее; 
• информационно-консультативное. 
Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны 
учитывать: 
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• структуру речевого нарушения; 
• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 
занятиях; 
• всесторонне развивать личность дошкольника. 
Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 
руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это – 
оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные  задачи. 
Оздоровительные: 
• Укреплять костно-мышечный аппарат. 
• Развивать дыхание. 
• Развивать координацию движений и моторные функции. 
• Формировать правильную осанку. 
Воспитательно-образовательные: 
• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 
движениях ритмическую выразительность. 
• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 
• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 
Коррекционные: 
• Развивать речевое дыхание. 
• Развивать артикуляционный аппарат. 
• Формировать просодические компоненты речи. 
• Развивать фонематическое восприятие. 
• Развивать грамматический строй и связную речь. 
 
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 
осуществляет развитие следующих направлений: 
 
Учитель-логопед Музыкальный руководитель 
•постановка диафрагмально-речевого 
дыхания; 
•укрепление мышечного аппарата 
речевых органов; 
• развитие слухового и 
зрительного  внимания и памяти; 
•формирование артикуляторной базы 
для исправления неправильно 
произносимых звуков; 
•коррекция нарушенных звуков, их 
автоматизация и дифференциация; 
•развитие фонематического слуха, 
фонематических представлений; 
•совершенствование лексико-

Развитие и формирование: 
•слухового внимания и слуховой 
памяти; 
•оптико-пространственных 
представлений; 
•зрительной ориентировки на 
собеседника; 
•координации движений; 
•умения передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок. 
•темпа и ритма дыхания и речи; 
•орального праксиса; 
•просодики; 
•фонематического слуха. 
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грамматической стороны речи; 
•обучение умению связно выражать 
свои мысли; 
•развитие психологической базы 
речи; 
•совершенствование мелкой и общей 
моторики; 
• выработка четких 
координированных движений во 
взаимосвязи с речью; 
• развитие мелодико-
интонационных и просодических 
компонентов; 
•логопедизация занятий  
   
 К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 
чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, 
воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически 
относиться к своим движениям и речи.В дошкольной системе обучения и 
воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на 
музыкальных и логопедических занятиях. 
 Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 
функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 
артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 
творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 
этические чувства. 
 Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 
органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке 
звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 
•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 
•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 
особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 
тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 
речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 
дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 
выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 
тренинга; 
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•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 
ориентироваться в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 
•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 
воображения и ассоциативно-образного мышления; 
•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 
эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 
позитивного самоощущения; 
•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 
напряжения. 

 
 Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-
логопедами. 
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 
2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 
развлечений, праздников, открытых занятий. 
3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 
темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 
профилактики нарушений речи. 
4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 
словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 
поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со 
словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок 
и песен, вокально-хоровая работа. 
 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физической 
культуре 

 
 При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи 
формирования речедвигательных навыков: 
• развитие общей и мелкой моторики; 
• пространственной ориентировки; 
• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 
• развития речи у детей. 
 В совместной работе используются следующие виды деятельности: 
 Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечнососудистую систему, развивать 
координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать 
правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической 
темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 
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 Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 
“ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 
Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

 Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 
диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 
плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 
развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 
формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 
норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 
грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 
психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

 Речевые игры на закрепление лексико-грамматического 
материала.Речевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые 
игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные 
логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают 
речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 
поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в 
речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, 
которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 
•  коррекция звукопроизношения; 
•  упражнение детей в основных движениях; 
•  становление координации общей моторики; 
•  умение согласовывать слово и жест; 
•  воспитание умения работать сообща. 
 Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия 
психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе 
и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 
проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 
дошкольников. 
Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 
аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 
активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

 

Психолого-коррекционная работа 
 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности 
могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах 
жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 
активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 
действительности, обеднённость и примитивизм содержания коммуникативной, 
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игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 
поведенческую тактику и др.  

  У детей с речевыми нарушениями  при нормальном интеллекте зачастую 
наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру 
процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, 
неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических 
процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них 
затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы 
также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 
раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, 
плаксивость, многократная смена настроения.  

   Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  
предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 
образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 
личностное развитие ребёнка.  

  Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  
представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, 
коррекционно-развивающую и профилактическую функции.  

 Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 
правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 
осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 
предъявляемых детям. 

 Основой преемственности является активизация развития детей в различных 
сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из 
ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии 
психических функций. 

 
Направления психолого-коррекционной работы: 
 
 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 
 коррекция эмоционально-личностной сферы; 
 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 

проблемы; 
 развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 
 
Задачи: 
- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 
возраста; 
- развитие индивидуальных особенностей детей; 
- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 
- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 
родителям и педагогам. 
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Работа с детьми: 
 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции  
 отклонений в их развитии; 
 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 
 диагностика деятельности детей; 
 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 
 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 
 
  Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 
чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса. 
  Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, 
которая проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 
 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 
имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 
продолжительностью 20-30 минут. Частота проведения индивидуальных занятий 
определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 
индивидуальными психофизическими особенностями детей.  
  Таким образом,  выделяются следующие формы работы, которые 
отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:   
 проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует 
речь, в том числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные 
процессы, и уровень развития познавательной сферы),  
 коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются 
приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению 
эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда 
активизируется речевое высказывание детей);  
 интегрированные занятия с детьми;   
 родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 
информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.   
  Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 
индивидуальных маршрутов развития и образования. Эффективность 
коррекционно-развивающей работы напрямую зависит от диагностической 
деятельности, которая позволяет своевременно выявлять категорию детей, 
нуждающихся в углубленной работе.  
  Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 
- диагностика проблем эмоционально–волевой и коммуникативной сферы; 
- диагностика когнитивной сферы; 
- исследование уровня готовности к обучению в школе. 
 
 Формы организованной деятельности с детьми : 
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- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 
эмоционально–волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 
подготовительной группы; 
- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 
подготовительной группы, главная цель занятий  – развитие познавательных 
процессов; 
- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, 
главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации; 
  Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с детьми 
является игра: 
- игры с пальчиками; 
- игры с лентами; 
- игры малой подвижности; 
- игры–релаксации; 
- игры–фантазирования; 
- игры с элементами самомассажа; 
- игры–имитации; 
- цикл авторских игр. 
  А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа 
со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая элементы 
сказкотерапии. 
Предполагаемый результат: 
В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 
сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  
- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

- высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;  

- одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 
ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в 
школе. 
 
Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
 
Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-
логопед 

Индивидуальные 
занятия 

Согласно индивидуального 
коррекционного маршрута 

Педагог-
психолог 

Подгрупповые 
психопрофилактические 

Развитие социального интеллекта, 
коммуникативной и эмоциональной 
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 занятия/тренинги сфер. 
Индивидуальные 
занятия 

Коррекция нарушений познавательной 
сферы. 

Воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальные 
логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные 
занятия 

По итогам результативности 
фронтальных занятий. 

Логопедический 
комплекс 

Артикуляционная, пальчиковая, 
дыхательная, темпо-ритмическая 
гимнастика (по заданию логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков 
на фронтальных и подгрупповых 
занятиях. 
Расширение, уточнение и активизация 
словаря детей в процессе всех 
режимных моментов. 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Фронтальные периоды 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Дыхательная гимнастика. 
Коррегирующие упражнения 
Развитие крупной и мелкой моторики. 
Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 
руководитель 

Фронтальные периоды 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 
дыхания. 
Развитие координации движений. 
Музыкотерапия. 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Развитие эмоциональной сферы. 
Развитие сенсорной культуры. 

 
Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической 
работы воспитателя: 
 
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): 
выполняется в течение дня 3-5 раз. 
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 

раз в день. 
3. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 
закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем 

поиндивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий 
определенопрограммой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
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д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
 

Организация деятельности детей 
 
Особое место в системе работы в группе приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 
дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 
деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 
дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно-
развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 
дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 
оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 
различные виды доступной дошкольникам деятельности: 

- изобразительная и конструктивно-модельная,  
- хороводные игры с пением и подвижные игры,  
- рассматривание картин и рассказывание по картинам,  
- решение ребусов и разгадывание кроссвордов,  
- театрализованные игры и игры-драматизации и т.п.  
На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 
словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции 
речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают 
специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от 
проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность 
интегрированного занятия в разных возрастных группах может варьироваться от 
20 до 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 
использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических 
приемов, игровых и сюрпризных моментов,высокий темп работы, обязательная 
релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 
позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей 
даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 
игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 
отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 
индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 
моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям 
время для самостоятельной деятельности. Основная нагрузка при подготовке 
таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру 
занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 
следующие действия: 

— определить тему и цель занятия; 
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— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 
будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа 
совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 
взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 
областей; 

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 
— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 
— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 
— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 
специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений 
и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 
темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 
речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 
специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав 
таким образом речевую практику, в которой закрепляются лексические и 
грамматическиезначения; 

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 
— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 
сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 
занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, 
наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы 
и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или 
педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи.  

На каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, 
занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к 
музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в 
центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по 
развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной 
доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 
игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не 
участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении 
или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался и внимание 
детей не рассеивалось. 
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Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях разнообразна и 
может охватывать все направления работы логопеда,кроме постановки звуков, 
которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 
гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием 
слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и 
восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками 
звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться упражнения 
по закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться 
пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их 
правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может 
проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 
словообразования. 

В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 
рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые 
они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях детиучатся 
слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, 
чувство языка. 

На интегрированных занятиях решаются задачи включения в работу всех 
анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его 
чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 
восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой 
основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и 
высших психических функций 

- внимания, памяти, мышления, речи. 
 
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным 
средством творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои 
коррекционные и развивающие функции. Она организовывается, во-первых, как 
совместная игра воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как 
играющий партнер и одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры. 
Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная 
самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все доступные им 
игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где 
обеспечивается независимый от взрослых мир детства. 

Основными принципами организации игровой деятельности являются: 
- для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель играет с ними, 
- на каждом возрастном этапе детям воспитатель открывает новый более 

сложный способ игры, 
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- при формировании игровых умений ориентирует детей не только на 
проигрывание действия, но и на пояснение его смысла партнёрам. 

 
  

2.4. Содержание образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
 

 В МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» организуются разнообразные 
культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. 

 - Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально - 
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

 - Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 
и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 
коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 
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создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 
возрасте). 

 - Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 
и труд в природе.  

При реализации Программы педагог:  
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 - определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы; 

 - осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 - сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 
и пр.) и самостоятельную деятельность детей; - ежедневно планирует 
образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт 
детей, эмоции и представления о мире;  

 - создает развивающую предметно-пространственную среду;  
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  
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- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 
и развития малышей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоциональноопыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие.
 Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-
игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем. Лаборатория «Почемучка» предоставляет 
детям условия для осуществления экспериментальной деятельности.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  
 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы  
 
Важнейшим условием реализации Программы является поддержка 

детской инициативы, создание развивающей и эмоционально комфортной для 
ребенка образовательной среды.  

В МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» созданы условия для проявления таких 
качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 
узнавать новое.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие 
способы поддержки детской инициативы: 
- создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия 
для активизации познавательной активности детей; 
- создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 
(рисовании, конструирования и т. д); 
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- обучают системам самостоятельной работы (планирование, детское 
проектирование) и самостоятельному применению знаний и умений; 
- обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 
поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе; 
- управляют развитием развивающей предметно-пространственной среды, 
стимулирующей развитие инициативы детей; - разъясняют педагогические 
приемы и методы по поддержке инициативы семьям воспитанников. 
 
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в 

процессе организации всех видов деятельности (активности) и полностью 
соответствует ОП ДО ДОУ.  
 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка;  

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

 - отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
 - всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
 - помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости; - в ходе занятий и в повседневной жизни 
терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 
темпе; 
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
 - уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 
и недостатков;  
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 
проявлять деликатность и тактичность; 
 - поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду;  
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»);  
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку; 
 - создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 
укрытия для игр; 
 - негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 
на глаз», а не на глазах у группы; 
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 - недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения;  
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; - при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры; 
 - привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу; 
 - обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам; 
 - вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта;  
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 
 - рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 
новым видам деятельности;  
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами;  
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;  



63 
 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 
 - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.  
 
 
2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её 
влияние на его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим 
актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и видов 
взаимодействия учителя-логопеда, педагога-психолога с родителями с целью 
повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов 
работы по развитию и коррекции в развитии детей.  

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между 
участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие 
обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль 
должен быть ненавязчивым, опосредованным.  
Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 
организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 
сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие 
задачи.  

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей 
по взаимодействию с родителями:  
 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  
 Объединить усилия для развития и воспитания детей;  
 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки;  
 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 
поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  
 
Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  
 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 
развития детей;  
 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 
речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом 
развитии согласно рекомендациям специалистов.  
 
Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями:  
 словесные  
 наглядные  
 практические.  
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К словесным формам относятся:  
 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по 
вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на 
сознательное включение родителей в коррекционный процесс.  
 Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как 
можно больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать 
необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая 
родителей к обсуждению различных проблем, специалисты старается вызвать у 
них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание 
детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям 
обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к 
письму», «Обучение ребенка-левши» и др.  
 Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением 
специалистов (педагога психолога, медработника и др.).  
 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам 
нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения родителей 
к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно 
спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед.  
 Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 
взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит 
обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и 
развития ребенка. Эти встречи могут проводится в форме классического 
собрания (донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы 
педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, ролевой игры.  
 
К наглядным формам работы относятся:  
 Речевой уголок – он отражает тему занятия.  
 Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям практические 
рекомендации по формированию различных речевых навыков, например 
артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи 
ребёнка, например: как проверить уровень развития фонематического слуха у 
ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме.  
 Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 
упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков.  
 Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют 
собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и 
рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-
передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 
индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 
индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими 
рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 
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индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 
взаимоотношения в период дошкольного детства.  
 Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у 
детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как 
продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными 
символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, а 
какой введён в речь.  
 Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии 
развивающих игр, литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст 
составляется педагогами группы с учётом необходимости и полезности для 
ребёнка. Указание адресов магазинов и цен сэкономит родителям время, 
которое они с успехом могут использовать для общения со своим ребёнком.  
 Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, 
«Как умелые ручки язычку помогли».  
 
К практическим формам работы можно отнести:  
 Открытые занятия.  
 Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми 
дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой 
педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных
занятий учителя-логопеда, педагога психолога. Основное внимание родителей 
обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на 
развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам 
работы с ребёнком.  
 Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и 
педагога психолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит для 
нас “телефоном доверия” - взрослый может написать в ней любой вопрос, 
сомнение относительно качества выполнений заданий ребёнком. Номера 
выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. 
Тетрадь заполняется специалистом два-три раза в неделю, для того, чтобы 
занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. 
 В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 
карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 
скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 
Эта работа позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 
гармонично развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 
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во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку 
возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 
миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 
смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 
рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 
предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 
речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 
успешного обучения ребенка в школе.

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 
детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 
возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны 
стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 
применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 
знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 
стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 
должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 
игровые ситуации.  

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 
систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 
успешной подготовки детей к обучению в школе.  
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 
возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 
консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 
советуют».  
 
2.7 Организация современной цифровой среды 

Организация современной цифровой среды в МБДОУ ЦРР-ДС №15 
«Берёзка» способствует реализации ключевых принципов, целей и задач 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.  

Дошкольники, знакомясь с компьютерными технологиями и узнавая их 
возможности, испытывают интерес, удивление и радость от общения с ними. 
Интерактивные обучающие игры дают возможность организовать 
одновременное обучение детей, обладающих различными способностями и 
возможностями, выстраивать образовательную деятельность на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. В процессе решения 
виртуальных образовательных задач у детей развиваются творческий 
потенциал, инициатива, любознательность, настойчивость, трудолюбие, 
ответственность, что является целевыми ориентирами ФГОС дошкольного 
образования. 
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Цифровые технологии являются эффективным средством для решения 
задач развивающего обучения и реализации деятельностного подхода, 
обогащения развивающей среды ДОУ. Цифровые технологии являются важным 
звеном в организации сотрудничества детского сада с семьей, в том числе, при 
организации дистанционного обучения, создания социальных образовательных 
сетей и сообществ. 

Технологические средства информационных и коммуникационных 
технологий МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» размещаются в разных группах 
детского сада. При этом группа на уровне образовательной организации 
становится ресурсным центром для других групп воспитанников. Организуется 
сетевое взаимодействие педагогов, при котором воспитатель проводит 
познавательную, исследовательскую деятельность с использованием цифрового 
оборудования с разными группами детей, что позволяет на более качественном 
уровне реализовать все имеющиеся возможности цифрового пространства ДОУ. 
Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить и использовать 
необходимые методические разработки, но и размещать свои материалы, 
делиться педагогическим опытом по подготовке и проведению мероприятий, по 
использованию различных методик, технологий. 
Развивающая среда МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» оснащена цифровыми 
образовательными ресурсами; 

— организовано взаимодействие педагогов в работе с детьми разных 
групп с использованием информационных и коммуникационных 
технологий; 
— создан банк компьютерных обучающих программ, дидактических и 
методических материалов по использованию информационных 
технологий в работе ДОУ; 
— обновлено комплексно-тематическое планирование ДОУ; 
— разработан сборник конструктов образовательной деятельности для 
реализации в ДОУ; 
— обновлены экспертные карты для анализа непосредственно 
образовательной деятельности. 
 

 Для успешной интеграции цифровых технологий в ежедневную 
образовательную деятельность детского сада разрабатывается программно-
методическое обеспечение, которое включает в себя банк компьютерных 
обучающих программ, дидактических и методических материалов по 
использованию информационных технологий в работе ДОУ, комплексно-
тематическое планирование ДОУ, сборник конструктов образовательной 
деятельности для реализации в ДОУ, экспертные карты для анализа 
непосредственно образовательной деятельности. 

Подробный перечень цифровых образовательных технологий в 
Организационном разделе. 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы,  
 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально-технические условия по реализации образовательной 
программы  соответствуют: 
1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
2) правилам пожарной безопасности; 
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями развития детей; 
4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
 
Условия для детей с ОВЗ  

Материально-технические ресурсы, необходимые для эффективной 
организации образовательного процесса и успешного освоения 
воспитанниками программных задач включают: 

• материально-техническое обеспечение программы (наличие 
групповых комнат, кабинетов учителей-логопедов и их количество; наличие 
прогулочных участков, спортивных площадок, которые используются для 
решения программных задач 

• обеспеченность методическими материалами (перечень учебно- 
методических комплектов (далее УМК), необходимых для реализации 
программы) 

• перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, 
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. 
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, ИКТ сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 
электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации образовательной 
деятельности. 

В МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» созданы материально-технические 
условия в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта дошкольного образования. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  
Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 
созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Для реализации задач 
всестороннего развития ребенка в дошкольном учреждении большую роль 
играет организация развивающего окружения.  

В соответствии с основной образовательной Программой дошкольного 
образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей 
детей в учреждении создана материально-техническая база, призванная 
обеспечить достаточный уровень физического, речевого, познавательного, 
художественно-эстетического и социально- коммуникативного развития 
ребенка. 

 
Функциональное использование помещений в ДОУ для решения 

программных задач 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Кабинет 

директора 

 Прием посетителей 
 Индивидуальные 

консультации, беседы с 
педагогическим, 
медицинским, 
обслуживающим 
персоналом и родителями 
 

 осуществление 
методической помощи 
педагогам; 

 просветительская, 
разъяснительная работа с 
родителями по вопросам 
воспитания и развития детей 
с проблемами в развитии.  
 

 Компьютер 
 Письменный стол 
 Стул взрослы (4шт.) 
 Шкафы для документов 
 Шкаф для справочной литературы  
 Принтер  
 Нормативно-правовые документы 
 Материалы проприоритетному 

направлению работы ДОО 
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 Организация и выработка 
взаимоотношений с 
окружающим социумом. 
 

Методический 
кабинет 

 Индивидуальные 
консультации, беседы с 
педагогическим, 
медицинским, 
обслуживающим 
персоналом и родителями:  

 создание благоприятного 
психоэмоционального 
климата для работников 
ДОУ и родителей; 

 осуществление 
методической помощи 
педагогам; 

 развитие профессионального 
уровня педагогов; 

 просветительская, 
разъяснительная работа с 
родителями по вопросам 
воспитания и развития детей 
с проблемами в развитии.  

 Организация и выработка 
взаимоотношений с 
окружающим социумом. 

 

 Библиотека педагогической и 
справочной литературы.  

 Компьютер. Принтер.  
 Документация. 
 Опыты работы педагогов 
 Материалы консультаций, 

семинаров. 
 Материалы по планированию.  
 Программы дошкольного 

образования. 
 Нормативно — правовые 

документы. 
 Стол компьютерный ( 2 шт). 
 Стул взрослый (3 шт.) 
 Шкаф для документации и 
справочной литературы (6 шт.) 

 

Музыкальный зал 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные 

представления 
 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей 

 Телевизор, музыкальный 
центр,приставкаDVD, 
мультимедийная установка, 
видеомагнитофон 

  Пианино 
 Детские музыкальные 

инструменты 
 Различные виды театра,  ширмы 
 Шкафы  для используемых  

муз.руководителем  пособий, 
игрушек, атрибутов  

Физкультурный 

зал 

 
 Физкультурные занятия 
 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 
 Консультативная работа 

с родителями и 
воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для 
выполненияупражнений и основных 
движений: прыжков, метания, лазания 
 Нетрадиционное спортивное 
оборудование 
 Различные тренажеры 
 Магнитофон 
 Шведская стенка. 
 Детские тренажеры (7 шт). 
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 Мячи разного размера (30 шт).  
 Палки для гимнастики (30 шт).  
 Мешочки с песком (30 шт). 
 Кегли (15 шт).  
 Обручи (30 шт).  
 Скакалки (30шт). 
 Современное игровое 
оборудование: 

- мячи-фитболы - 14 шт. 
- цветная нить — 1 шт. тоннель -1 шт. 
«улитка» - 1 шт. 
«Арка» (комплект модулей).  

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  
медсестры, врачей; 

 Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

 Оказание медицинской 
помощи. 

  Профилактическая и 
оздоровительная работа с 
детьми 

 
 

 Изолятор 
 Процедурный  кабинет 
 Медицинский  кабинет 
 Стол письменный 
 Медицинский столик 
 Медицинский шкаф 
 Холодильник 
 Кушетка 
 Ростомер 
 Весы медицинские 
 Лампа бактерицидная 
 Осветитель таблиц для 

определения остроты зрения 
 Ёмкость для дезинфекции 
 Медицинская документация  
 Справочная медицинская 

литература 
 Стульядля взрослых (3 шт.)  
 Стеллажи-шкафы (3шт.)  
 Аптечка 
 Комплект шин-1 
 Ширма-1 
 Весы напольные-1 
 Тонометр-1 
 Динамометр-1 

Кабинет педагога-

психолога 

 Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

 Занятия с детьми 

 Компьютер 
 Принтер 
 Демонстрационный и 

раздаточный материал  
 Письменный стол 
 Стенка для методических пособий 
 Компьютерный стол  
 Песочный стол со светофильтром 
 Песочный стол «Живой песок»  
 Комплекс «БОСЛАБ – 

профессиональный 
 Психодиагностические 

комплекты методик М.М.Семаго и  
«Когитоша»  
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 П планшетные компьютеры для 
дошкольников ланшетные 
компьютеры для дошкольников 

Кабинет учителя-

логопеда 

 Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

 Индивидуальные и 
подгрупповые занятия с 
детьми 

 Компьютер 
 Принтер 
 Демонстрационный и 

раздаточный материал  
 Письменный стол 
 Документация 
 Столы и стулья для детей 
 Стенка для методических пособий 
 Компьютерный стол 
 Зеркало  
 Логотренажер «Дэльфа -142» 
 Планшетные компьютеры для 

детей 
 Игровой материал 
 Развивающие игры. 
 Дидактическое оборудование. 
 Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического и 
логопедического обследования детей. 

Коридоры ДОУ  Информационно-
просветительская  работа  с  
сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  
ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 
 Самостоятельная 

двигательная деятельность 
 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  
всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 
спортивное  оборудование. 

 Дорожки  для  ознакомления  
дошкольников  с правилами  
дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  
тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 
образовательная 
деятельность по физической 
культуре, спортивные игры, 
досуговые мероприятия, 
праздники 
 

 Спортивное оборудование 
 Оборудование для спортивных игр 
 Тренажеры 
 Гимнастический комплекс 
 Щиты с баскетбольными кольцами. 
 Волейбольные стойка 
 Футбольная площадка 
 Беговая дорожка 
 Яма для прыжков 
 Бумы разной величины 

 

 

3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  
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Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования составляет 
10,5 часов в день – с 7.00 до 17.30 часов.  
 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 
сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 
периода:  

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; (с 1 сентября по 30 ноября)  
II период - декабрь, январь, февраль; (с 1 декабря по 31 марта)  
III период - март, апрель, май, июнь; (III период с 1 апреля по 30 июня) 
 
Распорядок дня, организация режимных моментов 

 
 Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением 
самостоятельно с учетом: времени пребывания детей в группе; действующих 
СанПиН (Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049–13.) 
 В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня 
скорректирован с учётом климата (холодного и теплого периода), 
рекомендациями «Адаптированной основной образовательной программы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

Поэтому в детском саду имеется два сезонных режима с постепенным 
переходом от одного к другому: 

 
 1 - холодного периода года (с 2 сентября по 29 мая)  

 

 2 - теплого периода года (с 1 июня по 31 августа).  
 

В режим на тёплый период года входит план оздоровительных мероприятий. 
В период летней оздоровительной кампании в ДОО действует режим, 
предполагающий увеличение дневного сна и прогулки в связи с 
климатическими условиями юга (высокой дневной температурой).  

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя:  
 • прием пищи (завтрак, обед, полдник);  
 • ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 
 часов;  
 • дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных 
 группах;  
 • самостоятельную деятельность детей;  
 • коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные 
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 занятия с учителем-логопедом);  
 • непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 
 дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в 
 неделю);  
 • общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе);  
 • разные виды двигательной активности, физические упражнения и 
 закаливающие мероприятия

 Основные принципы построения режима дня: достаточная 
ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 
чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, в которое 
включен второй завтрак.  
 

 Режим дня для группы компенсирующей направленности соответствует  
возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -7 лет 
составляет 5,5 - 6 часов.  

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 
организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается. Прогулки  проводятся 2 раза в день: в первую половину 
дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 
домой.  

  На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 
3 - 4 часов.  
 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от4 до 5лет – не более 15 мин, от5 до 6-ти лет - не более 
20 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут». В 
логопедической группе сокращена продолжительность организованной 
образовательной деятельности по сравнению с массовыми группами. Это 
делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так 
как в расписании логопедической группы больше видов работы с детьми, а 
превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.  
 В соответствии с Программой максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН  1.2.3685-21. 
 В средней группе компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, 
групповых, интегрированных занятий продолжительностью 15 минут, по 3 
индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 
ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 
СаНПИН (4 часов 00 мин). 



 
 

 В старшей группе компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, 
групповых, интегрированных занятий продолжительностью 20 минут, по 3 
индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 
ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 
СаНПИН (6 часов 15 минут). 
 В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-
развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 
продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-
логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 
недельной нагрузки, рекомендованной СаНПИН (8 часов 30 минут).  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся  
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут.  
 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организовываем в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей проводим физкультурные, 
музыкальные занятия, ритмику, т.п.  
 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 
закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 
возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для реализации 
двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 
физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 
ростом ребенка.  
 Закаливание детей включает систему мероприятий:  
 - элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 
водой, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  
 - специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные в ЛОП.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 
вода) используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, 
состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 
частью системы 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 занятий физическими упражнениями с широким 
включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 



 
 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. Работа по 
физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 
регулярном контроле со стороны медицинских работников.  
 (Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
стр. 137- 143) 



 
 

Режим дня  средняя группа 
 холодное время года  

 
7.00 – 8.30 

 

Прием, осмотр детей. Работа с родителями. Игровая 
деятельность. Индивидуальная работа с детьми. Работа в уголке 
природы. Самостоятельная деятельность детей. Утренняя 
гимнастика 

8.30 – 8.55  
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Мотивация предстоящей деятельности.  

8.55 – 9.00 

 

Самостоятельная деятельность. Малоподвижные, хороводные 
игры. Подготовка к образовательной деятельности.  

9.00 – 10.05 
 

Организованная образовательная деятельность.  
10.05 Второй завтрак. 
10.20 – 11.00 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке.  
11.00 – 12.10  Прогулка: спортивные, подвижные, дидактические игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей. 
12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки. Индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение художественной литературы  
12.30 – 13.00 Обед. Обучение культуре приема пищи. 
13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
15.00 – 15.15 Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, обучение 

навыкам самообслуживания, гимнастика после сна. 
15.15 – 15.30 Полдник, обучение культуре приема пищи. 
15.30 – 15.45 Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, свободная 
деятельность детей. Игры по интересам, настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые игры, самостоятельная деятельность детей. 

15.45 – 17.30 Прогулка: подвижные, спортивные, дидактические  игры, игры по 
желанию. Уход детей домой. 

 
 

Режим дня  средняя группа теплое время года 
 
7.00 – 8.15 Прием детей на улице, осмотр детей. Самостоятельная 

игровая деятельность детей.  Утренняя гимнастика, 
общественно-полезный труд. 

8.15 – 8.50 Подготовка к завтраку, дежурство,  завтрак. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. 

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность  
9.00 – 10.30 Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и 



 
 

солнечные процедуры  
10.00 Второй завтрак. 
11.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание,  

 воспитание культурно-гигиенических навыков, игры, 
подготовка к обеду, обед  

 

12.40– 15.15 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
15.15 – 15.25 Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 

общественно-полезный труд, гимнастика после сна. 
15.25 – 15.40 Полдник, обучение культуре приема пищи. 
15.40 – 16.00 Игры по интересам, настольно-печатные, сюжетно-ролевые 

игры, самостоятельная деятельность детей. 
16.00 – 17.30 

Подвижные, спортивные, дидактические  игры, игры по 
желанию. Уход детей домой. 

Организованная деятельность детей, игры, развлечения на 
участке, свободная деятельность детей.  

 
 

Режим дня старшая группа  
 холодное время года  

 
7.00 – 8.30 

 

Прием, осмотр детей. Работа с родителями. Игровая 
деятельность. Индивидуальная работа с детьми. Работа в уголке 
природы. Самостоятельная деятельность детей. Утренняя 
гимнастика 

8.30 – 8.55  
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Мотивация предстоящей деятельности.  

8.55 – 9.00 

 

Самостоятельная деятельность. Малоподвижные, хороводные 
игры. Подготовка к образовательной деятельности.  

9.00 – 10.20 
 

Организованная образовательная деятельность.  
10.20 Второй завтрак. 
10.40 – 11.00 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке.  
11.00 – 12.30  Прогулка: спортивные, подвижные, дидактические игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей. 
12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение художественной литературы  
12.40 – 13.10 Обед. Обучение культуре приема пищи. 
13.10 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
15.00 – 15.15 Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, обучение 

навыкам самообслуживания, гимнастика после сна. 
15.15 – 15.30 Полдник, обучение культуре приема пищи. 
15.30 – 16.00 Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа 



 
 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, свободная 
деятельность детей. Игры по интересам, настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые игры, самостоятельная деятельность детей. 

16.00 – 17.30 Прогулка: подвижные, спортивные, дидактические  игры, игры по 
желанию. Уход детей домой. 

 
Режим дня старшая группа  теплое время года 

 
7.00 – 8.30 Прием детей на улице, осмотр детей. Самостоятельная 

игровая деятельность детей.  Утренняя гимнастика, 
общественно-полезный труд. 

8.30 – 8.55 Подготовка к завтраку, дежурство,  завтрак. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. 

8.55 – 9.15 Игры, самостоятельная деятельность  
9.15 – 12.40 Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и 
солнечные процедуры  

10.00 Второй завтрак. 
12.40 – 13.10 Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание,  

 воспитание культурно-гигиенических навыков, игры, 
подготовка к обеду, обед  

 

13.10 – 15.15 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
15.15 – 15.25 Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 

общественно-полезный труд, гимнастика после сна. 
15.25 – 15.40 Полдник, обучение культуре приема пищи. 
15.40 – 16.00 Игры по интересам, настольно-печатные, сюжетно-ролевые 

игры, самостоятельная деятельность детей. 
16.00 – 17.30 

Подвижные, спортивные, дидактические  игры, игры по 
желанию. Уход детей домой. 

Организованная деятельность детей, игры, развлечения на 
участке, свободная деятельность детей.  

 
Режим дня подготовительная группа   

 холодное время года  
 
7.00 – 8.30 

 

Прием, осмотр детей. Работа с родителями. Игровая 
деятельность. Индивидуальная работа с детьми. Работа в уголке 
природы. Самостоятельная деятельность детей. Утренняя 
гимнастика 

8.30 – 8.55  
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Мотивация предстоящей деятельности.  



 
 

8.55 – 9.00 

 

Самостоятельная деятельность. Малоподвижные, хороводные 
игры. Подготовка к образовательной деятельности.  

9.00 – 10.50 
 

Организованная образовательная деятельность.  
10.20 Второй завтрак. 
10.50 – 11.00 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке.  
11.00 – 12.30  Прогулка: спортивные, подвижные, дидактические игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей. 
12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение художественной литературы  
12.40 – 13.10 Обед. Обучение культуре приема пищи. 
13.10 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
15.00 – 15.15 Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, обучение 

навыкам самообслуживания, гимнастика после сна. 
15.5 – 15.30 Полдник, обучение культуре приема пищи. 
15.30 – 16.00 Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, свободная 
деятельность детей. Игры по интересам, настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые игры, самостоятельная деятельность детей. 

16.00 – 17.30 Прогулка: подвижные, спортивные, дидактические  игры, игры по 
желанию. Уход детей домой. 

 
Режим дня подготовительная группа  теплое время года 

 
7.00 – 8.30 Прием детей на улице, осмотр детей. Самостоятельная 

игровая деятельность детей.  Утренняя гимнастика, 
общественно-полезный труд. 

8.30 – 8.55 Подготовка к завтраку, дежурство,  завтрак. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. 

8.55 – 9.05 Подготовка к прогулке 
9.05 – 12.30 Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и 
солнечные процедуры  

10.00 Второй завтрак. 
12.30 – 13.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание,  

 воспитание культурно-гигиенических навыков, игры, 
подготовка к обеду, обед  

 

13.00 – 15.15 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
15.15 – 15.25 Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 

общественно-полезный труд, гимнастика после сна. 
15.25 – 15.40 Полдник, обучение культуре приема пищи. 
15.40 – 16.00 Игры по интересам, настольно-печатные, сюжетно-ролевые 

игры, самостоятельная деятельность детей. 



 
 

16.00 – 17.30 

Подвижные, спортивные, дидактические  игры, игры по 
желанию. Уход детей домой. 

Организованная деятельность детей, игры, развлечения на 
участке, свободная деятельность детей.  

 
Адаптационный режим 

 
В период адаптации у ребёнка происходит перестройка ранее 

сформированных привычек и уклада жизни. Резкое предъявление нового 
помещения, новых игрушек, людей, правил жизни - это и эмоциональный, и 
информационный стресс, проявления которого у ребенка разнообразны: отказ 
от еды, сна, общения с окружающими, уход в себя, плач, болезни. 
Задачи воспитания на адаптационный период. 
 
- Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 
- Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 
полноценному физическому развитию детей. 

Режим работы ДОУ в период карантина 

  Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 
распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 
ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 
характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 
эпидемиями различной интенсивности.   
 Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 
продолжительности инкубационного периода заболевания. Так: 
- при гриппе и скарлатине карантин длится 7 дней,  
- при ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 день,  
- при менингококковой инфекции – 10 дней,  
-  при вирусном менингите – 20 дней.  
На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 
показаниям. 
 

Карантинный режим на холодный период времени года 

Режимные моменты Логопедическая 
группа 

Карантинные мероприятия 

Утренний приём, осмотр, игры, 
дежурство, утренняя гимнастика 

 
7.00-8.30 

Усилить контроль за 
проведением утреннего 
фильтра 



 
 

Подготовка к завтраку, завтрак  
8.30-8.50 

Тщательное мытье с 
замачиванием 
(разрешенным 

хлорсодержащим веществом 
по инструкции) 

последующая обработка 
кипятком (после каждого 

приема пищи) 

Игры, подготовка к ООД  
8.50-9.00 

Организованная детская 
деятельность, занятия со 
специалистами 

9.00-9.30 
9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 
 

Самостоятельная деятельность 10.50-11.00  
Прогулка  

11.00-12.35 
Строгий контроль за 
соблюдением режима 
проветривания, 
дополнительная дезинфекция 
помещений (1-3%раствором 
хлорсодержащих 
препаратов), кварцевание 
помещений, игрушек, 
влажная уборка помещений 

 
Ежедневное чтение.В режиме дня  выделено  постоянное время 

ежедневного чтения детям. Воспитатели читают не только художественную 
литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом  они не 
превращают чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 
или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 
для всех детей. 

Организация  сна. 
Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  

возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 
При организации сна воспитатели учитывают следующие правила: 
1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха 

в помещении на 3—5 градусов.   
4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  

в  спальне  обязательно.  



 
 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 
растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 
полежать, но не задерживать их в постели 

Организация  прогулки 
Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 
4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  
обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  
детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  
7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  
температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  
4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  
ветра  более  15  м/с.  
 
Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  
 наблюдение,  
 подвижные игры, 
 труд на участке,  
 самостоятельную игровую деятельность  детей,  
 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 
Организация  питания. 
В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  
питания: 
 мытье  рук  перед  едой; 
 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 
 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 
 после  окончания  еды  полоскать  рот. 
В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие 
дежурные воспитанники группы. Воспитатели учитывают и уровень 
самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого 
ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 
дежурные.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей 

на примере истории, быта и культуры малой родины: Кубани активно 
включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми:  

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 
направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую;  

 в самостоятельную деятельность детей; 
 в совместную деятельность с родителями воспитанников;  



 
 

 в работу с социумом. 
 В целях ознакомления  воспитанников с культурно-историческими, 

природно-климатическими, экологическими, национально-культурными и 
этнокультурными особенностями региона в детском саду создан и 
используется   мини-музей «Кубанская хата», фотоальбомы «Города Кубани», 
книга администрации Северского района «Северский район», воспитателями 
разработан проект «Мой поселок», в группах созданы уголки – макеты 
кубанского подворья. 

 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя.  

Культурно-досуговая деятельность в группах компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 
развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-
творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе 
кружков и студий по интересам.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Отдых. У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение 

отдыхать, занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, 
лепить, слушать музыку, наблюдать за сезонными изменениями в природе, 
заниматься конструированием из крупного и среднего строительного материала, 
конструкторов типа «Лего», «Дупло». 

Развлечения.  
Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо 

организовать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и 
анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать 
детей к познавательным развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, 
энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к посильному участию в 
кукольных спектаклях, играх – драматизациях, концертах. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 
активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 
музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 
окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 
преподнести подарки, сделанные своими руками.  



 
 

Самостоятельная деятельность.  
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 
сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 
студий.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 
чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 
полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 
спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 
активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 
музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 
окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 
преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 
экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать умение и 
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 
родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 
студий.  

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, намять, воображение, 
умение правильно вести себя в различных ситуациях.  



 
 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 
государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для 
наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.), рассказывать об их содержании.  
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность.  
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 
изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 
ребенка.  

Примерный перечень традиционных развлечений и праздников:  
Сентябрь – «День знаний».  
Октябрь – «Осень».  
Ноябрь – «День народного единства», «День матери».  
Декабрь – «Новый год», «Зима».  
Февраль – «День защитников Отечества».  
Март – «Международный женский день 8 марта».  
Апрель – «Весна».  
Май – «День Победы», «Выпуск в школу».  
Июнь – «День защиты детей», «День России».  
Июль – «День семьи, любви и верности».  

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды  
 Необходимым условием организации воспитания и обучения детей с 
тяжелыми нарушениями речи в ДОУ, а также в соответствии с ФГОС ДО для 
формирования детской инициативы и успешной совместной и самостоятельной 
деятельности воспитанников в дошкольном образовательном учреждении 



 
 

создана соответствующая предметно-развивающая среда – система условий, 
обеспечивающая всю полноту развития личности ребёнка и его деятельности: 
естественная комфортная обстановка, насыщенная разнообразными игровыми 
материалами и предметами. Развивающая предметно-пространственная среда 
позволяет решать конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в 
 
 процесс познания и усвоения навыков и умений, развивать их 
любознательность, творчество, коммуникативные способности.  
 Предусмотрены новые подходы к её проектированию и организации в 
педагогическом процессе с опорой на личностно-ориентированную модель 
взаимодействия детей и взрослых. Проектируя предметную среду, педагоги 
продумывали её содержание таким образом, чтобы она могла способствовать 
реализации образовательных областей, включала бы совместное партнёрство 
взрослых и детей, свободную самостоятельную деятельность в специально 
созданных воспитателями условиях.  
 Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 
среда в групповом помещении и кабинете 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.  

При организации образовательного пространства педагоги 
руководствуются следующими принципами:  
- информативность (все центры развития в групповых комнатах представляют 
достаточную познавательную информацию, их уровень соответствует 
возрастным и индивидуальным требованиям с творческим и эстетическим 
подходом к оформлению);  
- полифункциональность (предметно-развивающая среда должна открывать 
множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 
процесса);  
- трансформируемость (возможность изменений, позволяющих по ситуации 
вынести на первый план ту или иную функцию пространства);  
- вариативность (при создании предметно-развивающей среды необходимо 
учитывать гендерную специфику и обеспечивать среду как общим, так и 
специфичным материалом для девочек (мальчиков);  
- интегративность (материалы и оборудование для одной образовательной 
области используются в ходе реализации других областей.  

Подбор осуществляется для видов деятельности ребенка, которые в 
наибольшей степени способствуют решению развивающих задач (игровая, 
продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 



 
 

музыкально-художественная, для организации двигательной активности в 
течение дня).  
 Применение творческого подхода к созданию предметно-
пространственной среды в группах:  
- способствует речевому и коммуникативному сопровождению детской 
деятельности;  
- даёт широкие возможности для формирования детской инициативы и 
самостоятельности;  
- соответствует требованиям ФГОС ДО.  
 Созданная нами предметно-развивающая среда позволяет обеспечить 
максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать 
возможности для реализации его права на свободный выбор вида деятельности, 
степени участия в ней, способов её осуществления и взаимодействия с 
окружающим. Организация среды осуществлена педагогами рационально, 
логично, удобно для детей и отвечает их возрастным и индивидуальным 
потребностям, особенностям из развития. Развивающая предметно-
пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 
чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 
режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 
времени.  
 При организации коррекционно-развивающей среды мы учитываем- 
структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие при овладении и 
взаимодействии с окружающей средой;  
- специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, 
общения детей с окружающей средой; соответствие информационного поля 
коррекционно-развивающей среды познавательным и коммуникативным 
возможностям;  
- обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств 
формирования социально-адаптивных знаний, навыков и умений 
самостоятельной жизнедеятельности;  
- организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-
развивающей среды с опорой на «зону его актуального развития» для 
удовлетворения коммуникативных и познавательных потребностей при 
контакте со сверстниками и взрослыми на принципах организации «зоны 
ближайшего развития»;  
- меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком 
положительных результатов в различных видах деятельности с применением 
специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, 
коррекционных ситуаций;  
- обеспечение комплексного подхода во взаимосвязи медицинских и психолого-
педагогических средств коррекции.  



 
 

 Предметно-пространственное окружение ребенка выполняет несколько 
функций:  
- информационную (предметы несут сведения об окружающем мире и являются 
средством его познания);  
- двигательную (побуждает к двигательной активности);  
- эмоционально-комфортную (должна создавать индивидуальную комфортность 
в окружающей жизни);  
- стимулирующую (побуждает к деятельности, воздействуя на эмоции).  
 Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 
кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что 
пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 
развивающих центров частично обновляется.  

Воспитанники МБДОУ ЦРР-ДС  № 15 «Берёзка»  находятся в постоянной 
смене видов деятельности, основная форма которой – игра. Это позволяет 
избежать перегрузок и поддерживать устойчивый интерес ко всем видам и 
формам работы с детьми в ДОУ.  
 Организованная предметно-пространственная развивающая среда в 
групповом помещении и кабинете учителя-логопеда создает возможность 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.  

Особое внимание  педагоги уделяют оформлению развивающей 
предметно-пространственной среды на прогулочном участке. РППС 
прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, 
игровой, двигательной активности детей.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 
образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 
обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 
инициативность.  

В логопедической группе в кабинете логопеда представлено достаточное 
количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 
интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 
являются  настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, 
слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 
предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 
портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 
школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, в кабинете имеется более 
сложные схемы и алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах, 
с большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. 



 
 

 В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно находятся 
две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 
лексическими темами используются репродукции с картин известных 
художников. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе 
группе рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 
партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете 
в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 
руководством логопеда.  

Образовательное пространство нашего ДОУ соответствует требованиям к 
условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов 
по вопросам создания предметно-развивающей среды. Наблюдается 
эффективность в организации совместной деятельности взрослого и детей, 
обогатилось содержание и наполнение предметно-игрового пространства.  
Созданная в нашем детском саду предметно-развивающая среда способствует 
интеллектуальному, творческому и личностному развитию наших 
воспитанников, помогает обогатить их знания и впечатления, а также вызвать 
позитивное отношение родителей воспитанников к ДОУ. 
 .  
 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе компенсирующей 

направленности 

Центр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  
в  самостоятельной  
деятельности  
Обеспечиваетдвигател
ьнуюактивностьиорга
низациюздоровьесбере
гающейдеятельностид
етей. 

- Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
- Для прыжков  
- Для катания, бросания, ловли 
- Для ползания и лазания  
- Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
- Нетрадиционное физкультурное оборудование 
- Мячиразныхразмеров,обручи, кегли, 
канат,скакалки,палкигимнастические короткие, 
длина50 см,сечение3 
см;флажки,кольцеброс,набор«Баскетбол»,«Бадмин
тон»,маски дляподвижных игр, картотека 
подвижныхигр,нестандартноеоборудование. 

-

Центрпознания(на

уки) 

Расширение 
познавательного  
опыта, 
решениезадачпознавател
ьно-
исследовательскойдеяте
льностидетей,его 
использование в 
трудовой 
деятельности, 
обеспечивает 

- Календарь природы  
- Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями 
- Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику 
- Литература   природоведческого  содержания, 
набор картинок, альбомы 
- Материал для проведения элементарных 
опытов, 
экспериментирования(природныйматериал – 
песок,глина,камешки,различныесемена и 
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плоды,сыпучие продукты, лупы, 
ёмкостиразнойвместимости,ложки,палочки, 
воронкиидр., передники,нарукавники), 
- Обучающие и дидактические игры по экологии 
- Тематические наборы картинок 
(одежда,обувь,мебель,посуда,овощи, фрукты, 
,животные, 
игрушки,транспорт,бытоваятехника,профессии,с
емья,деревья, грибы, 
рыбы,инструменты,цветы,ПДД,страна, город, 
космос),картинкисизображениемчастейсуток, 
дней недели,времени года и 
ихпоследовательности,игры для 
интеллектуальногоразвития. 
- Наглядно-дидактические 
пособия,серия«Окружающиймир»: 
«Птицы»;«Транспорт»;«Профессии»;«Дикиеживо
тные»;«Домашниеживотные». 
«Подберилисток»;«Лото -
временагода»;«Кому,чтонужно»;«Консервныйзав
од»,«Овощи»; «Фрукты». 
- Фигуркиживотныхдляобыгрывания: наборы 
диких идомашних, 
экзотическихживотныхиихдетёныши,птицы(птич
ийдвор),насекомые,динозавры,природныйматери
л.«Насекомые»;«Перелётные 
птицы»;«Мебель»;«Музыкальныеинструменты»;«
Обитателиокеана»;«Пожарнаябезопасность»;«Шк
ольныепринадлежности»;«Бытоваятехника»;«Дер
евьяилистья»;«Листья и 
плоды»;«Комнатныерастения». 
- 
Пособиедлясоставленияцелогоизчастей,пазлы,мо
делина познание временигода, 
недели(календари)шашки,шахматнаядоска 

- Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
- Материал по астрономии (ст, подг) 

Сенсорныйиматем

атическийцентр 

Игротека Игры,связанныесориентировкойпосхеме,модели,
плану,условнымзнакам,сигналам,игрынасоставл
ениецелогоизчастей(пазлы); 
-  Игры на освоение отношений«Часть-целое», 
«Шнур-затейник»,«Собачка»,цветные счетные 
палочки. 

-  
Развивающиеигры,вставныедеревянныекартинки,
счётыдвух-трехполосныекарточкидляФЭМП, 
Настольныеигры:«Играемиучимся(математика)»,
математическоедомино,наборысчётногоматериал
а«Матрёшки»,«Ёлочки»,«Грибочки». 
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-  Числовые карточки с изображением цифр от 1 
до20., набор цифр. 
-  
Игрынасоотнесениепредметов,геометрическихфи
гурпоцвету,размеруигруппировкаихпо1-
2признакам,игрынараскладываниеврядсчередова
ниемгеометрическихфигур,предметовпоразмеру,
цвету,нанизываниебуснашнур,рамки-
вкладыши,геометрическаямозаика,геометрическо
елото,игрысалгоритмами; 
- Игры«Логическиекубики»,«Уголки», 
«Составькуб»,серия«Сложиузор»,«Волшебныйку
б»,«Сложикартинку»,игрынапониманиесимволик
и,схематичностииусловности,модели,игрыдляосв
оениявеличинных,числовых,пространственно-
временныхотношений,игры    «Танграм», 
«ГоловоломкиПифагора»,«Уникуб»,трафареты,ли
нейки,игрыдляделенияцелогопредметаначастиисос
тавлениецелогоизчастей(«Дроби»,«Составькруг»), 
- Игры для развития числовых представлений и  
умений количественно оценивать разные 
величины, игры для развития 
логическогомышления 

Центр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, творчества. 
Выработка позиции 
творца 

- Напольный  строительный  материал; 
- Настольный строительный материал 
- Пластмассовые конструкторы, конструкторы с 
металлическими 
деталямисразнымиспособамикреплениядеталей 
- Схемы и модели для всех видов конструкторов – 
старший возраст 
- Мягкие строительно- игровые модули 
- Транспортные  игрушки  
- Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 
(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.). силуэты, 
картинки, 
альбомы,конструктивныекарты,простейшиечертеж
и,опорныесхемы,необходимыедля игр материалы 
и инструменты. 

 Игровой  центр Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  
об  окружающем  
мире  в  игре.  
Накопление  
жизненного  опыта, 
обеспечиваеторганиза
циюсамостоятельныхс
южетно-ролевыхигр 

- Оснащенатрибутами к сюжетно-ролевым 
играмвсоответствиисвозрастом детей. 
- 
Сюжетныеигрушки,изображающиеживотных,и
грушкитранспортразноговидаиразмера 
(легковые,грузовые,кран,трактор,самосвал),игр
ушки,изображающиепредметытруда, быта, 
предметы-заместители,ролевые атрибуты к 
играм-имитациям и сюжетно-ролевым : 
«Шофер»; «ИнспекторГИБДД»; «Доктор»; 
«Парикмахер» ;«Почтальон»;«Моряки»; 
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«Гараж»;«Прачечная»,«Почта»,«Продавец». 
 - Дидактическаякукла(снабжённая 
всемипредметаминижнейиверхнейодежды для 
разныхсезонов, атак жеаксессуарами),куклы-
пупсы,наборыкукольнойпосуды. 

Центр 

безопасности 

Расширение  
познавательного  
опыта,  его  
использование  в 
 
 
повседневной  
деятельности  

- Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 
- Дорожные  знаки 
- Литература  о  правилах  дорожного  движения 
 
 
- Макет проезжей части,макетсветофора, 
дорожных знаков 

- 
Иллюстрацииипредметы,изображающиеопасныеи
нструменты,опасныеситуации(набор) 
- Наглядно-дидактические 
пособия,серия«Окружающиймир»:«Транспорт». 

Патриотический 

центр  

Расширение    
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  
опыта 

- Государственная и Кубанская символика 
- Образцы русских и  кубанских костюмов 
- Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
- Предметы народно- прикладного искусства 
- Предметы кубанского быта 
- Детская художественной литературы 
- 

Иллюстрациивоеннойтехники,альбомспортретами
икартинкамигероевВОВ,альбомсиллюстрациямии
картинкамиродоввойск,открыткиисторическихпам
ятниковРоссии, городов(внаборе), картины и 
иллюстрацииксказкамнародовРоссии,куклыврусск
ойнациональнойодежде,фотоальбомыо родном 
поселке. 

Речевой центр Формирование 
умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» нужную 
информацию.  

- Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 
- Иллюстрации по темам  образовательной 
деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой 
- Материалы о художниках – иллюстраторах 
- Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
- Словесныеигрыотражающие развитие 
всехсторонречевойдеятельности:словаря,граммати
ческогострояречи,фонематическоговосприятияи 
навыковязыковогоанализа,связнойречи и речевого 
общения.  
- Разнообразныематериалы,активизирующие 
интерес детей к 
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чтению:слова,печатныебуквы,таблицы, 
дидактические игры 
сбуквами,ребусамииматериалами,отражающимиш
кольнуютематику. 
 

Литературныйцен

тр  

Обеспечиваетлитерату
рноеразвитиедошколь
ников 

- Книги,рекомендованныедля чтения детям 
определенноговозраста, книги, 
любимыедетьмиданнойгруппы,сезоннаялитератур
а,детскиежурналы, детские 
рисунки,книгипоувлечениям детей. 
- Детские 
книги:произведениярусскихизарубежныхписателе
й;частушки,потешки,песенки,небылицы,загадки;ра
ссказы,сказки, 
 
 
стихи о природе. 
- Иллюстрациикдетским произведениям. 

Микроцентр 

«Театрализованн

ый  уголок» 

Развитие  творческих  
способностей  
ребенка,  стремление  
проявить  себя  в  
играх-драматизациях  

 

- 
Оборудованиедлятеатрализованнойдеятельности:о
борудована сцена сзанавесом,оснащенкостюмами 
и элементамикостюмов 
длятеатрализованногопредставления,настольными,
кукольными,пальчиковыми,теневымитеатрами,им
еютсяшапочки,маски дляигр-
драматизаций,кукольныйтеатр,пальчиковый,перча
точныйтеатры,плоскостнойтеатр,теневойтеатр,уго
локряженья,атрибуты для театрализованных и  
режиссерскихигр. 
-  Ширмы  
- Предметы декорации 

 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных 
 выставок произведений изоискусства 
 Альбомы- раскраски 
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 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 
с иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусств 
 

Музыкальный  

центр 

- Развитие   
творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

- Детские музыкальные инструменты: 
металлофон, 
барабан,бубны,дудочка,металлофоны,треугольн
ик,колокольчик,шумовые(рукодельные)инструм
ент.гармошки,маракасы,поющиеигрушки,звуча
щие предметы-заместители,магнитофон,кассеты 

сзаписьюмузыкальныхпроизведений. 
- Портрет композитора (старший возраст) 
- Магнитофон 
- Набор аудиозаписей 
- Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные) 
- Игрушки- самоделки 
 
 
- Музыкально- дидактические игры 
- Музыкально- дидактические пособия 
 

Центртворчества Обеспечиваетрешение
задачактивизациитвор
чествадетей. 

- Произведениянародногоискусства:игрушки из 
дерева«Матрешка»;(богородская«Медведь»); под 
глинянуюдымковскуюигрушкуизсолёноготеста 
(«Водоноска»,«Барышня»,«Олешек»,«Индюк»,«К
озлики»). 
- Альбомысрисункамипроизведенийдекоративно-
прикладногоискусства. 
Наглядно-дидактические пособия, 
серия«Окружающиймир» 
:«Народныепромыслы»,«Городецкаяроспись»;«Х
охломскаяроспись»; 
«Дымковскаяроспись»;«Гжель»;Старооскольские
игрушки. 
Альбом 
силлюстрациямиифотографиямиразличныхсоору
жений и разныхвидовархитектуры. 
- Основныецветаи 
ихтона,контрастнаягаммацветов,шаблоны для 
рисования(деревья,цветы,различныепредметы,жи
вотные,насекомые),бумага тонкая и 
плотная,рулонобоев,картон,гофрированнаябумага
,трафареты,лекала,геометрическиеформы, 
силуэты,  
цветныекарандаши,гуашь,акварельныекраски, 
цветныевосковыемелки, 
простыекарандаши,губки,штампы,кисточкиколон
ковые (подставки под 
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кисточки),фломастеры,пластилин(салфетки для 
вытираниярук),бросовыйматериал,раскраски. 

 
 

 Влогопедическихкабинетахприорганизацииразвивающейсредысозданыинапол
ненынеобходимымоборудованиемцентры,отражающиеразвитиевсехсторонречевой
деятельности:словаря,грамматическогострояречи,фонематическоговосприятияина
выковязыкового анализа,связнойречи и речевогообщения. 
 Предметно-развивающая среда логопедических кабинетов включает 
наличиеследующихзон: 
- Зонадля индивидуальнойработы сребенком; 
- зона проведенияподгрупповой ООД; 
- зона, вкоторойподобран и систематизировандидактическийи 
наглядныйматериал по различным направлениям 
речевогоразвития; 
- зона развитиямелкоймоторикии психическихпроцессов; 
- рабочее местоучителя-логопеда. 

 
 

Предметно-пространственная среда логопедического кабинета 
по разделамкоррекционно-образовательнойдеятельности: 
 

 Неречевые процессы. Развитие слухового внимания 
- Различные звучащие игрушки: бубны, барабаны, дудочки, погремушки, 
колокольчики, молоточек, игрушки- пищалки и т. п. Коробочки с сыпучими  
наполнителями, издающими различные шумы (горох, бобы, крупа, мука и т. п.).  

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти 
- Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 части и более); сборные 
картинки-пазлы.  
- Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, чашечки. «Чудесный мешочек».  
- Различные игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что 
не дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Кому что дашь?», 
«Букет в вазе» и др.  
- Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей. 
- Различные классификаторы для выполнения заданий на классификацию, 
обобщение.  
 Развитие пространственной ориентировки 
- Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради.  
- Картины - пейзажи разных времен года. Календарь погоды по месяцам.  
-  «Вчера, сегодня, завтра» — порядок дежурства детей в картинках или цифрах.  
- Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь.  
- Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных 
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явлений в разные времена года, части суток.  
- «Окно в природу» — настенное изображение природных явлений, характерных 
для разных времен года.  
- Картинки для отработки понятий старше — младше.  
 Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность) 
- Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, величины, 
протяженности).  
- Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное соизмерение 
частей, сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом и т. п.).  
- Парные картинки.  
- Муляжи овощей, фруктов.  
- Игрушечная посуда, мебель.  
- Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, .полоски разной длины.  
Счетные палочки для выкладывания фигур.  
- Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и 
раздаточные).  
-  Набор плоскостных моделей предметов круглой, квадратной, треугольной, 
прямоугольной, овальной формы.  
 Различные дидактические игры типа «Разложи от самого маленького», «Какой 
предмет пройдет в ворота?». «Место рядом свободно», «Что изменилось?», «Три 
медведя», «Разложи по цвету».  
- Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал для зрительных 
диктантов. Картотека игр на развитие восприятия.  

 Развитие мелкой моторики 
- Счеты, бусы, шнуровки, кнопки, пуговицы, счетные палочки, фигурки и 
трафареты для обводки и штриховки, ручные эспандеры, магнитные фигурки, 
мозаики, колечки, башенки, пирамидки, баночки с завертывающимися крышками, 
шары, мячи разного диаметра для захватывания, пинг-понговый мячик для 
отстреливания, ленты и веревочки для завязывания бантов, узлов и т. п.  
- Пальчиковый, перчаточный театр.  
- Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и кистей рук   
- Материалы для развития графических навыков детей.  
 Звукопроизношение.      Развитие речевого дыхания 
- Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек,  
- Воздушные шары, мыльные пузыри.  
-  Наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.).  
- Флакончики из-под духов.  
- Фитоколлекция (в баночках различные душистые растения: лепестки роз, 
зверобой, мята, чай, кофе и др.).  
- Игры (в альбоме или на отдельных планшетах) типа «Высуши белье», «Загони мяч 
в ворота», «Надуй паруса» и т. д.  
- Картотека игр на развитие речевого дыхания. 
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 Развитие подвижности артикуляционного аппарата 
- Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала, личные носовые платки 
(в отдельных пакетиках).  
-  Альбом упражнений артикуляционной гимнастики с образными картинками, 
фотографиями.  
- Вспомогательные средства для механической помощи ребенку (зубная щетка, 
чайная ложка, палочка, шпатель и др.), спирт и вата для обработки этих предметов. 
o «Сказки веселого язычка». 
 Автоматизация и дифференциация звуков. 
- Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в 
словах.  
-  Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах.  
- Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в 
связной речи.  
-  Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком и звуками для: 
дифференциации в произношении.  
- Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного 
звука, группы звуков, на дифференциацию звуков.  
- Альбомы (или карточки) с текстами речевого материала: потешки, тексты для 
заучивания и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки.  
- Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у 
дошкольников (Т. Б. Филичева, Г. А. Каше).  
- Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков (Н. И. Соколенко, Л.А. 
Комарова, Инна Светлова и др.). 
- Книги разных авторов с речевым материалом для автоматизации и 
дифференциации звуков.  
 Развитие фонематического слуха и восприятия 
- Звуковые линейки (для формирования понятия «звуковой ряд», счета звуков, 
определения их последовательности).  
- Карточки «Определи место звука» (три клетки: начало, середина, конец слова).  
- Карточки -- символы гласных и согласных звуков.  
- Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях).  
- Дидактический материал и игры на деление слов на слоги.  
- Наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной слоговой 
структуры.  
- Альбомы с иллюстрациями для определения места звука в слове. 

Обучение элементам грамоты 

- Разрезные азбуки.  
- Русский алфавит (таблица).  
-  Кассы букв (индивидуальные).  
- Рамки-абаки, линейки-абаки для обучения слоговому чтению.  
- Слоговые таблицы (демонстрационная и раздаточные).  
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- Настольные игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» и др.  
- Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, предложения, тексты).  
- Карточки — слова с пропущенными буквами, слогами.  
- «Азбука» (книга для обучения чтению дошкольников).  
- Букварь для вспомогательной школы (В. В. Воронкова, И. В. Коломыткина).  
- Магнитная азбука.  Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, 
кроссворды и др.).  

-  Картотека физкультминуток, веселых стихов, пословиц и поговорок, 
связанных с «Веселой грамматикой» и «Занимательнымазбуковедением». 

Словарная работа 

- Тематические экскурсии, целевые прогулки (знакомство с предметами 
ближайшего окружения).  
- Коллекция предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, размер, 
составные части, фактура на ощупь).  
-  Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим циклам.  
- Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные действия, 
разные субъекты совершают одно и то же действие).  
- Картинки-иллюстрации: -различных признаков предметов (цвет, форма, величина, 
протяженность); -слов-антонимов.  
- Речевые задания для формирования навыков словообразования (суффиксального и 
префиксального): -с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов 
(гриб — грибок, белый — беленький); - с использованием, «увеличительного» 
суффикса (ноги — , ножищи); -образование названий детенышей животных 
(котенок, котята); -образование относительных прилагательных (стекло — 
стеклянный); -образование притяжательных прилагательных (утка —утиный клюв, 
утиное яйцо, утиные лапки); -сложные слова (игрушки, предметные картинки с 
соответствующими изображениями: самолет, паровоз, снегопад и т.д.); -
приставочные глаголы (картинки: птичка — клетка, медведь — елка, белка — два 
дерева и др.); -образование названий профессий; -многозначные слова;  

Развитие грамматического строя речи 
- Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен 
существительных и глаголов.  
- Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении (склонение 
существительных и прилагательных, спряжение глаголов).  
- Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. Карточки 
— символы предлогов.  
- Подборка игрового, картинного материала для упражнений в согласовании: -имен 
прилагательных с именами существительными; -имен существительных с именами 
числительными; -притяжательных местоимений с именами существительными 
(мой, моя, мое, мои).  
- Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений.  
- Различные настольно-печатные игры, в которых требуется использовать разные 
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конструкции предложений.  
Связная речь 

 - Серии сюжетных картинок для составления рассказов.  

- Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов.  
- Игровой материал для драматизации.  
- Различные виды театров.  
-  Подбор коротких сказок, рассказов для инсценирования.  
- Детская художественная литература.  
- Различные настольные игры, требующие объяснительной речи  

Игровая деятельность 

- Подборка игр с правилами;  
-  Картотека игр с речевым сопровождением;  
- Игровой материал к сюжетно-ролевым играм («Магазин», «Аптека», «Больница», 
«Парикмахерская»);  
- Игры-мозаики и конструкторы.  

 
3.5 Обеспеченность методическими материалами  

Ориентированность на разностороннее развитие ребенка с учетом 
требований ФГОС, на уровни образования (основное) отражает полноту  
программно-методического обеспечения. Взаимосвязь содержания комплексной 
и специальных программ, реализующих основное образование, а также 
взаимосвязь программ и обеспечивающих их реализацию технологий и методик 
подчеркивает целостность программно-методического обеспечения.  

Поскольку обучение детей происходит в определенных организационных 
формах, то разработана организационная структура образовательного 
процесса. 

 
 

Методический  материал к адаптированной основной образовательной 
программе в группе компенсирующей направленности для детей с 

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

№ 
п\п 

Наименование литературы 

1. Нищева Н. В Планирование коррекционно-развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. 
Учебно-методическое пособие -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 
до 7 лет)— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 
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недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 
(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 
(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 
группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 
возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. 
 

12. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 
возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 
возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 
гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 
произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

16. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 
автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

17. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — 
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 
дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

21. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 
дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

22. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — 
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СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
23. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
24 Нищева Н. В. Играйка5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
25 Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 
26 Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
27 Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
28 Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
29 Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
30 Нищева Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 
31 Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 
32 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015 

33 
 
 

34 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление 
развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. 
Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 
деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

35 Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 
деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

36 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 
с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

37 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 
представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

38 Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 
представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. 

39 Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о 
времени у детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. 

40 Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 
математических представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

41 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 
и перспективное планирование работы в разных возрастных группах 
Выпуск 1 / Cост. Н.В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

42 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 
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и перспективное планирование работы в разных возрастных группах 
Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

43 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 
разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015. 

44 Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия 
в логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

45 Нищева Н. В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития 
математических представлений у старших дошкольников. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; 

46 Нищева Н. В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о 
времени у детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010. 

47 Н.В.Нищевой «Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

48 Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия 
в логопедической группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2013. 

49 
 

Н.В. Нищева Конспекты занятий в старшей логопедической группе для 
детей с ОНР С-Пб «Детство-Пресс» 2013г 

50 Н.В. Нищева Картотека методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР. С-Пб «Детство –Пресс» 2013 г. 

51 Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе группеС-Пб, «Детство-Пресс», 2013 г. 

52 Н Н. Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 
лет с ОНР (Альбом 1, 2, 3, 4) 

53 Л .А Комарова «Автоматизация звука «Ль в игровых упражнениях» 
54 Л .А Комарова «Автоматизация звука «Л в игровых упражнениях» 
55 Л .А Комарова «Автоматизация звука «ш в игровых упражнениях» 
56 Л .А Комарова «Автоматизация звука «Р» в игровых упражнениях» 
57 Л .А Комарова «Автоматизация звука «З» в игровых упражнениях» 
58 Л .А Комарова «Автоматизация звука «Ц» в игровых упражнениях» 
59 Л .А Комарова «Автоматизация звука «Ж» в игровых упражнениях» 
60 Л .А Комарова «Автоматизация звука «Ч-Щ» в игровых упражнениях» 
61 Л .А Комарова «Автоматизация звука «Рь» в игровых упражнениях» 
62 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста.» - 2015г 

63 Парциальная программа Авдеева, Стеркина, Князева: Безопасность. 
Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей. 
ФГОС 2015г. 

64 Серия «Мир в картинках»: «Домашние птицы» 
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65 Серия «Мир в картинках»: «Животные - домашние питомцы» 
66 Серия «Мир в картинках»: «Животные жарких стран» 
67 Серия «Мир в картинках»: «Животные средней полосы» 
68 Серия «Мир в картинках»: «Морские обитатели» 
69 Серия «Мир в картинках»: «Насекомые» 
70 Серия «Мир в картинках»: «Овощи» 
71 Серия «Мир в картинках»: «Рептилии и амфибии» 
72 •Серия «Мир в картинках»: «Собаки - друзья и помощники» 
73 Серия «Мир в картинках»: «Фрукты» 
72 Серия «Мир в картинках»: «Цветы» 
75 Серия «Мир в картинках»: « Ягоды садовые». 
76 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна» 
77 Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года» 
78 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима» 
79 Серия «Рассказы по картинкам»: «Лето» 
80 Серия «Рассказы по картинкам»: «Осень» 
81 Серия «Рассказы по картинкам»: «Родная природа» 
82 Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах» 
83 Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о деревьях» 
84 Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о домашних 

животных» 
85 Серия «расскажите детям о...««Расскажите детям о домашних 

питомцах» 
86 Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о животных жарких 

стран» 
87 Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о лесных животных» 
88 Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о морских 

обитателях» 
89 Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о насекомых» 
90 Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о фруктах» 
91 Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям об овощах» 
92 Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о птицах» 
93 Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о садовых ягодах». 
94 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы» 
95 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Прилагательные» 
96 Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно» 
97 Серия «Грамматика в картинках»: «Множественное число» 
98 Серия «Грамматика в картинках»: «Многозначные слова» 
99 Серия «Грамматика в картинках»: «Один - много» 
100 Серия «Грамматика в картинках»: «Словообразование» 
101 Серия «Грамматика в картинках»: «Ударение». 
102 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-3 лет. В.В.Гербова 
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103 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 3-4 лет. В.В.Гербова 
104 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-6 лет. В.В.Гербова 
105 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. В.В.Гербова 
106 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал. В.В.Гербова 
107 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок» 
108 Серия «Рассказы по картинкам»: «Курочка Ряба" 
109 Серия «Рассказы по картинкам»: «Репка» 
110 Серия «Рассказы по картинкам»: «Теремок». 
111 Плакаты «Алфавит». 
112 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта» 
113 Серия «Рассказы по картинкам»: «Летние виды спорта» 
114 Серия «Рассказы по картинкам»: «Распорядок дня» 
115 Плакаты: «Зимние виды спорта» 
116 Плакаты: «Летние виды спорта» 
117 Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта» 
118 Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о летних видах 

спорта» 
119 Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах» 
120 500  народных загадок  для детей. Дынько В.А. 
121 500  стишков для зарядки язычков 

122 500  считалок, загадок ,скороговорок, для детей. Красильников Н.Н, 
123 500  частушек для детей.  Агеева.И.Д. 
124 500 загадок -обманок для детей. Агеева И.Д. 
125 500 загадок -складок для детей. Агеева И.Д. 
126 500 загадок -считалок для детей. Шорыгина Т.А. 
127 500 загадок для детей. Мазнин И.А. 
128 500 загадок и заданий для детей. Дынько В.А. 
129 500 загадок обо всем для детей.Волобуев А.Т. 
130 500 загадок по алфавиту  для детей.Жуковская Н.В. 
131 500 загадок про слова для детей. Агеева И.Д. 
132 500 олимпийских загадок  для детей. Агеева И.Д. 
133 500 ребусов для детей. Дынько В.А. 
134 500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей. Мазнин И.А. 
135 Беседы о детях-героях. Методическое пособие. 
136 Беседы о домашних и декоративных птицах. Шорыгина Т.А. 
137 Беседы о здоровье. Методическое пособие. Шорыгина Т.А. 
138 Беседы о космосе. Методическое пособие.  Паникова Е.А. 
139 Беседы о поведении ребенка за столом. Алямовская В.Г. 
140 Беседы о подарках и открытках. Методическое пособие. Шорыгина Т.А. 
141 Беседы о правах ребенка. Шорыгина Т.А. 
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142 Беседы о правилах дорожного движения с детьми. Шорыгина Т.А. 
143 Беседы о природных явлениях и объектах. Шорыгина Т.А. 
144 Беседы о пространстве и времени. Методическое пособие. Шорыгина 

Т.А. 
145 Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. Потапова Т.В. 
146 Беседы о пустыне и полупустыне. Метод.рекомендации. Шорыгина Т.А. 
147 Беседы о русском севере. Метод.рекомендации. Шорыгина Т.А. 
148 Беседы о степи и лесостепи. Метод.рекомендации. Шорыгина Т.А. 
149 Беседы о субтропиках и горах. Метод.рекомендации. Шорыгина Т.А. 
150 Беседы о том , кто где живет. Метод.рекомендации. Шорыгина Т.А. 
150 Беседы о характере и чувствах. Метод.рекомендации. Шорыгина Т.А. 
151 Беседы о хорошем и плохом поведении. Шорыгина Т.А. 
152 Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет .Шорыгина Т.А. 
153 Беседы об экономике. Методическое пособие .Шорыгина Т.А. 
154 Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. Шорыгина Т.А. 
155 Беседы по картинкам. Если ты дома один. 
156 Беседы по картинкам. Права ребенка . Демонстрационный материал. 
157 Беседы по картинкам. Правила безопасности для детей. 
158 Беседы по картинкам. Уроки экологии. Демонстрационный материал. 
159 Беседы по картинкам. Я и мое поведение.12 рисунков+16 схем. 
160 Беседы по картинкам. Я расту. Демонстрационный материал. 
161 Беседы по картинкам. В мире мудрых пословиц. Демонстрационный 

материал. 
162 Беседы по картинкам. Весна. Лето. Демонстрационный материал. 
163 Беседы по картинкам. Воспитываем сказкой. 12 рисунков+12 схем. 
164 Беседы по рисункам. Уроки Ушинского. 12 рисунков, на обороте 

рассказ, план. 
165 Беседы по рисункам.12 месяцев.12 рисунков. На обороте загадки, 

считалки. 
166 Беседы по рисункам. Я и другие. Социально-личное развитие. 
167 Беседы с логопедом. Вопросы и ответы. Свободина.Н.Г. 
168 Секреты знакомых предметов. Нитка. Веревка. Канат. /Шапиро А.И. 
169 Секреты знакомых предметов. Свеча. Опыты и эксперименты для детей 

/Шапиро А.И. 
170 Секреты знакомых предметов. Спички. Кубики. /Шапиро А.И. 
171 Секреты знакомых предметов. Труба. /Шапиро А.И. 
172 Секреты знакомых предметов. Яйцо. /Шапиро А.И. 
173 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

Средней  логопедической группе для детей с ОНР— СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. 

174 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
Старшей логопедической группе для детей с ОНР— СПб., ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2015. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

Cайты: 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-
collection.edu.ru 
 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 
 
3..Журнал « Дошкольное образование» 
Научно-методический журнал для воспитателей http://wwwdovosp.ru 
 
4. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 
Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 
http://festival.1september.ru/ 
 
5. «Maaam.ru» - международный образовательный портал 
Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 
http://www.maaam.ru/ 
 
6. Социальная сеть работников образования http:// nsportai/ru/ 
 
7. «Болтунишка» 
Подробно рассказано о том, какие бывают речевыенарушения, почему они 
возникают, и какие приёмы работы помогут решить речевые проблемы. 
http://www.boltun-spb.ru/ 
 
8. Портал «Мерсибо» детям, мамам и детским специалистам! Игры для детей, 
упражнения, методики, вебинары.http://mersibo.ru/ 
 
9. Педагогическая библиотека. Педагогическая библиотека представляет собой 
постоянно пополняющееся собрание литературы по педагогике,логопедии 
(фонетике и фонематике, связной  речи, общему недоразвитию речи, 
письменной речи, заиканию, 
афазии, подготовке к школе, учебники), психологии, дефектологии, а также 
наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к 
воспитанию и обучению детей. http://www.pedlib.ru 
 
10. Детский сад. Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, 
для дошкольников и воспитателей детских садов.Имеются и конспекты занятий, 
сценарии праздников, статьи для родителей, аудиозаписи, 
художественнаялитература. 
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http://detsad-kitty.ru/ 
11. Детский портал  "Солнышко" Ежедневный познавательно-развлекательный 
портал для детей, родителей и педагогов,включающий консультации детских 
специалистов (в том числе и логопеда), методики раннего 
обучения,виртуальную школу для малышей, конкурсы и викторины, 
сценариипраздников, игры и мультфильмы.http://www.solnet.ee 
 
12.Логопед.ru Конспекты занятий, учебно-методические статьи, материалы для 
логопедов и родителейhttp://www.logoped.ru 
 
13.Журнал «Логопед» Научно-методический журналhttp://www.logoped-sfera.ru 
 
14. ЛогобургСодержится большое количество тематическихпубликаций, 
содержащих интересные, разъясняющие иобучающиематериалы, направленные 
как наузкопрофильные проблемы, так и на детскую тематику 
вцеломhttp://logoburg.com 
 
15 .Дефектолог.ru На сайте можно узнать о возрастных нормах развитияребенка 
от рождения до семи лет. Найтирекомендациидефектолога, логопеда, психолога 
по интересующемувопросу. Ознакомиться с развивающимииграми, такжеесть 
возможность участия в форуме.http://defectolog.ru/ 
 
17. Дизартрия newsСайт, посвященный проблеме дизартрии 
www.profunde.ru 
 
II. Электронные презентации по художественно-эстетическому развитию: 
«Дымковская роспись» 
«Гжель» 
«Хохломская роспись» 

« Знакомство с пейзажной живописью» 
« Знакомство с портретом» 
« Знакомство с натюрмортом» 
Электронные презентации по познавательному развитию: 
« Берегись автомобиля» 
« Золотая осень» 
« Что нам осень принесла» 
« Витамины и полезные продукты для здоровья» 
« Города – герои России» 
« Моря и океаны России» 
«Береги природу» 
« Мы – будущие школьники» 
« Комнатные растения» 

http://defectolog.ru/
http://www.profunde.ru/
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«Осень»  
«Назови одним словом»  
«Весна»  
«Современные достижения в космонавтике»  
«Незнайка на луне»  
«Край родной навек любимый»  
«Путешествие Вовки в страну цветов»  
«Аутизм – расстройства аутистического спектра»  
«Особый ребёнок»  
«Найди домик звуку»  
Из серии игр «Кеша всё знает» Игра №2  
Звуки Х, Хь 
Из серии игр «Кеша внимательный» Игра №1  
Из серии игр «Кеша слушает» звук С. Игра№15, 12.  
Звук и буква С 
Дифференциация звуков С-З  
«Транспорт» 
«Дикие и домашние животные»  
Викторина «В гостях у сказки»  
Картотека предметных картинок на автоматизацию звуков Л, Ль  
Автоматизация звука З в чистоговорках 
Секреты звука Ж 
Секреты звука С 
Секреты звука Ш  
Профессии, автоматизация звуков Р, Рь 

 
Диски: 
Помораева И,А,, Позина В.А. «Формирование элементарных математических 
представлений» (младшая, средняя, старшая, подготовительная гр.) 
 
«Страна Буквария»,Издательство«Новый диск- трейд» 
 
«Развитие речи», Издательство«Новый диск- трейд» 
 
«Фантазёры», Издательство«Новый диск- трейд» 
 
«Диагностическое лото. Социально-коммуникативное 
развитие»,Издательство«Новый диск- трейд» 
 
«Цветик-Семицветик», программа психолога- педагогических занятий для 
дошкольников, под редакцией Н.Ю.Куражевой 
 
«Лунтик готовиться к школе», издательство Медиа Хауз 
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«Баба-Яга учится читать», издательство Медиа Хауз 
 
Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 
развития», Л.Н. Блинова 
 
«Ступеньки творчества или развивающие игры», Никитин Б.П. 
 
«300 животных», образовательная коллекция. Программа «Мир вокруг нас» 
 
«Праздники. Календарные, выпускные». Издательство «Учитель» 
 

«Праздники. Тематические, музыкальные, спортивные». Издательство 
«Учитель» 

Уроки осторожности. Творческое объединение «Маски». Обучающая 
программа для детей от 3 до 7 лет 

«Праздники. Тематические, музыкальные, спортивные». Издательство 
«Учитель» 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с отклоняющимся 
поведением, Хоменко И.Н. 
«Музыка и песни». Издательство «Учитель». 
Калейдоскоп  развивающих игр, издательство «Смешарики» 
 
 
 Учитель-логопед и воспитатели логопедической группы имеют доступ к 
печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР.  

 
Методический кабинет укомплектован печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам, а также имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
адаптированной основной образовательной программы МБДОУ ЦРР-ДС №15 
«Берёзка» 

 
Серия «Школа Семи Гномов» 

 
Пятый год 
 
Счет, форма, величина Логика, мышление Прописи для малышей. Время, 
пространство. Уроки грамоты.  Что из чего? Расписная игрушка.  Быстрее,  
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выше, сильнее.  Куда ушли динозавры.  Развитие речи.  Кто самый, самый? 
Малышам о звездах и планетах. 
  
Шестой год 
Счет, форма, величина Логика, мышление. Дошкольные прописи.  Время, 
пространство.  Уроки грамоты.  Защитники Отечества.  Московский Кремль. 
 Как перейти дорогу.  Я вырасту здоровым.  Развитие речи.  Тайны природы. 
 География для малышей. 
  
Седьмой год 
Счет, форма, величина Логика, мышление Дошкольные прописи Время, 
пространство.  Уроки грамоты.  Уроки этики.  Как жили наши предки.  Народы 
мира.  Где живут предлоги.  Чтение с увлечением.  Экология для малышей. 
Тесты для подготовки к школе 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа  
  
 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ ЦРР-ДС 
№15 «Берёзка» для детей с общим недоразвитием речиразработанас учетом 
Основной образовательной программы дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка-детского сада №15берёзка на основе комплексной 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В. Нищевой, 2015г.  
 Адаптированная основная образовательная программаМБДОУ ЦРР-ДС 
№15 «Берёзка» разработана в соответствиис требованиями основных 
нормативных документов по дошкольному воспитанию: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г. №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по ООП ДО» (п.13) 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 
15 мая 2013 года №26  Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 
образовательных организаций»2.4.3049-13  

В реализации Адаптированной основной образовательной программы 
принимают участие административный, педагогический, учебно-
вспомогательный персонал и другие педагогические работники.  

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 
предназначена для обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 
(далее ОНР)  и обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в 
возрасте от 4-х до 7-и лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей  
 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 
оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-
личностное и социально-коммуникативное развитие.  
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 Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 
организационного.  

В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, 
принципы и подходы к её формированию, возрастные и индивидуальные 
характеристики детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 
планируемые результаты освоения Программы. 
 
 В содержательном разделе Программы представлено описание 
образовательной деятельности по пяти образовательным областям 
(направлениям развития ребёнка): физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. В этом 
разделе представлено описание вариативных форм,средств и методов 
реализации программы, форм работы с родителями в процессе освоения 
Программы.  
 
 В организационном разделе содержится описание основных 
составляющих режима дня детей, порядка организации образовательной 
деятельности, состоянии материально-технической базы, развивающей 
предметно-пространственной среды.  

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ  ЦРР-ДС 
№ 15 «Берёзка» определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования.  

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу 
по пяти образовательным областям, соответствующим Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 
«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  
 Цель реализации Программы - построение системы работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, максимально 
обеспечивающей всестороннее развитие в соответствии с возможностями 
каждого ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, 
компетенций, обеспечивающих готовность к обучению в школе и социальную 
успешность.  

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и 
представляет собой целостную, систематизированную,  четко 
структурированную модель  коррекционно-развивающей работы в 
логопедических группах дошкольного образовательного учреждения для детей 
с ОВЗ. 
 Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
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речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, 
обеспечивающего им равные стартовые возможности при переходе к новому 
этапу возрастного развития.  

В рамках реализации АООП ДО проводятся специальные 
коррекционные мероприятия:  
• коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе всего воспитательно-
образовательного процесса;  
• окружающая среда оформлена специальным образом;  
• разработана система воспитательных мероприятий;  
• используются разнообразные технологии обучения, коррекционно- 
развивающие упражнения. 
Возрастные особенности воспитанников 
В группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи старшего дошкольного возраста дети зачисляются на 
основании заключения городской ПМПК.  
Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к условиям, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13).  
В группах обучаются дети с 4 лет с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющие логопедическое заключение «Общее недоразвитие речи» (II и III 
уровень речевого развития), дизартрия, ринолалия, алалия.  
Срок обучения - 3 года. 
Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, 
педагога-психолога, др. специалиста, который призван решать проблему 
ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 
 - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса. 
 - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 
определения подхода к её решению . 
 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной 
направленности 
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. - Одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности, который учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 
норме 
- Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы 
систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 
доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в 
каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 
позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 
конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  
Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, 
педагога-психолога, др. специалиста, который призван решать проблему 
ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 
 - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса. 
 - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 
определения подхода к её решению . 
 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной 
направленности 
 - Одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности, который учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 
норме 
- Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы 
систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 
доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в 
каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 
позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 
конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей 
 

Цели: создание условий для благоприятного климата взаимодействия ДОУ с 
семьями воспитанников; вовлечение семьи в единое образовательное 
пространство; установление доверительных, партнёрских отношений с 
родителями. 
  Задачи: 
• формирование психолого- педагогических знаний родителей;  
• приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;  
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей; 
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 Основными направлениями взаимодействия являются взаимопознание и 
взаимоинформирование, совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  
Взаимодействие с родителями осуществляется через индивидуальные и 
групповые формы работы. Инициатором взаимодействия могут выступать как 
педагоги, так и родители.  
Только совместная работа семьи и детского сада способна обеспечить создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирования общей культуры личности дошкольников. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 
 

Направления работы: 
 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
 воспитание, развитие и оздоровление детей; 
 детско-родительские отношения; 
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
 коррекция нарушений в развитии детей; 
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
 
 Для взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников применяются следующие методы и формы работы с родителями:  
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- Информационно-аналитические - Сбор, обработка и использование данных 
о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличие 
у них необходимых педагогических знаний, запросах, интересах, потребностях 
родителей в психолого-педагогической информации.  
 
- Наглядно-информационные - К ним относятся фотографии, выставки 
детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, аудиозаписи бесед с детьми, 
видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 
моментов и др.  
 
- Информационно-ознакомительные - Родительские собрания; беседы; 
консультативные встречи; мастер-классы; открытые просмотры; дни открытых 
дверей; семинары-практикумы; совместные проекты; конференции; викторины.  
 
- Досуговые - Проведение совместных праздников, развлечений, досугов.  
 
- Индивидуальная работа - Педагогическая беседа; индивидуальные и 
групповые консультации учителя-логопеда; разработка рекомендаций по 
вопросам развития детей.  
 
- Оценка эффективности взаимодействия с родителями - Анкетирование 
(изучение удовлетворенности родителями реализуемых образовательных услуг 
в ДОУ). 
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