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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

             Адаптированная основная образовательная программа коррекционно – развивающей 

работы в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(далее – Программа) разработана для детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

общее недоразвитие речи (ОНР) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Положение о логопедической группе МАДОУ № 3;  

- Устав МАДОУ № 3; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 3 на основе 

- Основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Коррекция нарушений речи Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида  для детей с нарушениями речи. - 

"Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет)"Н.В. Нищева 

-Парциальная программа «Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Ю.А. Кириллова; 

- Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (с 6 

до 7 лет) О.Э. Литвинова; Программа «Ладушки» И.М. Каплунова; Логопедическая 

ритмика в системе коррекционно- развивающей работы в детском саду Н.В. 

Нищева 
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1.1.1. Цель и задачи реализации Программы  
Построение системы работы в компенсирующей группе для детей с общим недоразвитием 

речи в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения 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, 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. 

            Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе для детей 

с нарушениями речи как целостная структура, а сама Программа является комплексной. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктор по физической культуре, 

педагога-психолога, старшей медицинской сестры) дошкольной организации, а также 

при участии родителей в реализации программных требований. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой  для детей с нарушениями речи носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционное направление работы является приоритетным в группах для детей 

с нарушением речи. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 
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работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Программа ориентирована на детей 6-7 лет с нарушениями речи и составлена на 1 

учебный год (подготовительная к школе группы для детей с нарушениями речи). 
 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе узкоспециальных 

принципов обеспечения логопедической работы:  

-учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип);  

комплексность с точки зрения развития речи дошкольников;  

-воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто родители 

акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не подозревая о том, что речь 

недоразвита в целом;  

-опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала опирается 

на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно подключает нарушенное 

звено к активной деятельности;  

-учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении языковыми 

нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо учитывать;  

-учет ведущей деятельности. Для ребёнка дошкольного возраста такой деятельностью 

является игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он 

испытывает потребность в речевом общении  

-поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный. Выделяются 

следующие этапы: диагностика (обследование, выявление речевых нарушений, разработка 

индивидуальной программы по коррекции (мотивирование обучаемого, подготовка органов 

артикуляционного аппарата, отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, 

автоматизация звуков в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков); 

оценка и контроль (оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия рецидивов);  

-учёт индивидуальных особенностей. Каждый ребёнок, в особенности ребёнок с каким-либо 

отклонение, индивидуален;  

-взаимодействие (сотрудничество с родителями) Роль родителей в устранении речевой 

проблемы – одна из ведущих  

-систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность и доступность, 

постепенность, концентрическое наращивание информации для детей 6-7 лет, по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

         К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с программой ДОО относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

-Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

-Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

-Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

-Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

-Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

-Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

-Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
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-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

-Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Результаты освоения Программы детей с нарушением речи представлены в виде целевых 
ориентиров. 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; 

-продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа; 

-способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план); 

-осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики  

Особенности развития детей старшего дошкольного с 

нарушением речи  
Программа разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими 

нарушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уровней). 

Программа для детей с нарушениями речи строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов.  

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы учреждения, 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при 
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выборе индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями 

Программы, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программа разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими 

нарушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уровней). 

Программа для детей с нарушениями речи строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов.  

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы учреждения, 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при 

выборе индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями 

Программы, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

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

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

  При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуко наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
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ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все 

это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 
(на этапе завершения дошкольного образования) 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах Программы.  

Результаты освоения Программы зависят от индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, а также от степени нарушений речевого развития детей, при 

этом учитывается специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития).  

В результате освоения программы ребенок:  

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; использует обобщающие слова, 

устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения; объясняет 

значения знакомых многозначных слов;  

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;  

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры;  

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  
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-владеет языковыми аналитико-синтетическими операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой.  

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(в пяти образовательных областях)  

В настоящее время в МАДОУ № 3 содержание образовательного процесса выстроено 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной на основе Основной образовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой. 

 Данная программа в области «Речевое развитие» направлена на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

       Дети с речевыми нарушениями представляют группу педагогического риска, потому что 

их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение ими 

программного материала.  Поэтому они нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

     С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в 

детском саду функционируют две логопедические группы. Содержание работы и 

организационные моменты логопедических групп закреплены Положением о 

логопедической группе, принятом на педагогическом совете и утвержденным 

руководителем. 

. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. Педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы; работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, педагоги 

дополнительного образования. 
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Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели и инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 
2.2. Вариативные формы, способы, методы 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. 

Организация и планирование деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется по основным структурным компонентам образовательного 

процесса – совместная деятельности взрослого и детей, самостоятельная  деятельности 

детей, взаимодействие с семьёй. 

 Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности, в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и в 

индивидуальной работе с детьми. 

Формы организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Совместная деятельность строится: 

-   на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

-   на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

-   на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие 

интереса. 

 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну 

 Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка 

 Самостоятельная деятельность: 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в 

том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 
 формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям  

 формирование позитивных установок к различным видам труда 
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 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 развитие игровой деятельности 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные, 

на снятие затруднений в 

общении, развитие 

эмоциональной сферы, 

повышение уверенности в 

себе и своих силах); 

- игры с использованием 

приёмов социоигровой 

педагогики Е.Е. Шулешко 

(старший дошкольный 

возраст); 

- коммуникативный 

тренинг «Круг общения» - 

наблюдения;  

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- беседы; 

- социальная акция 

 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа, дискуссии. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий. 

Практический метод:  

приёмы, вызывающие эмоциональную 

активность: воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка; 

приёмы формирования нравственного 

поведения детей дошкольного 

возраста: практическое привлечение 

ребенка к выполнению конкретных 

правил поведения; показ и объяснение в 

воспитании культуры поведения, 

навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.; пример 

поведения взрослых (в старшем 

дошкольном возрасте – формирование 

ровеснических отношений); овладение 

моральными нормами в совместной 

деятельности; упражнения в моральном 

поведении; создание ситуаций 

нравственного выбора; 

приёмы формирования нравственного 

сознания детей дошкольного 

возраста: разъяснения конкретных 

нравственных норм и правил; внушение 

моральных норм и правил. Методика 

организации этической беседы;  

приёмы стимулирования нравственных 

чувств и мотивов поведения в 

дошкольном возрасте: пример других; 

педагогическая оценка поведения, 

поступков ребенка; коллективная 

оценка поведения, поступков ребенка (в 

старшем дошкольном возрасте – оценка 

другими детьми); одобрение 

нравственных поступков ребенка; 

поощрение ребенка к нравственным 

поступкам; осуждение недостойных 

поступков ребенка. 

- игрушки; 

- дидактические игры; 

- наглядно-

дидактические 

пособия; 

- схемы, алгоритмы 

выполнения 

гигиенических 

процедур, развития 

навыков 

самостоятельности в 

самообслуживании, 

выполнения норм и 

правил; 

- художественная 

литература; 

- мультимедийные 

презентации; 

- аудиозаписи; 

- картотеки игр на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

психогимнастических 

упражнений  

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
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- поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные 

и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 

минут); 

- коллективный труд  

 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, дискуссии, 

словесная инструкция; эвристические 

беседы; беседы на этические темы; 

рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, зрительные модели. 

Практический метод:  

приёмы формирования нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, 

загадок; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок; 

приёмы создания у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности: приучение к 

положительным формам общественного 

поведения; показ действий; пример 

взрослого и детей; целенаправленное 

наблюдение; организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций.  

 

- наглядно-

дидактические 

пособия по 

ознакомлению с 

трудом взрослых; 

- алгоритмы 

выполнения трудовых 

действий; 

- дидактические игры; 

- игрушки-орудия 

труда для реализации 

ролевого поведения; 

- элементарные 

орудия труда для 

организации бытового 

труда, 

самообслуживания и 

труда в природе 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- проблемные ситуации;  

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание плакатов, 

иллюстраций с 

последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения;  

- праздники и 

развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, 

беседа, обсуждение, дискуссии, 

словесная инструкция, повторение 

(приводит к появлению обобщений, 

способствует самостоятельному 

формулированию выводов, повышает 

познавательную активность, 

способствует прочности усвоения 

знаний по основам безопасности). 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры, сигналы. 

Практический метод:  

приём сравнения.  При использовании 

этого приёма необходимо определить, с 

какого сравнения начинать - со 

сравнения по сходству или сравнения по 

контрасту. Сравнение по контрасту 

даётся детям легче, чем по подобию. 

- объекты 

ближайшего 

окружения; 

- художественная 

литература; 

- наглядно-

дидактические 

пособия (схемы, 

плакаты, модели, 

разметка, 

имитирующая 

дорожно-

транспортную среду); 

- дидактические игры; 

- игрушки и пособия 

для организации 

сюжетно-ролевой 

игры, игры-

драматизации; 

- мультимедийные 

презентации; 
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Приём сравнения помогает детям 

выполнять задания на группировку и 

классификацию; 

моделирование ситуаций с 

последующим обсуждением дает 

ребенку практические умения 

применить полученные знания на деле и 

развивает мышление, воображение и 

готовит ребенка к умению выбраться из 

экстремальных ситуаций в жизни; 

экспериментирование. Дает ребенку 

возможность самостоятельно находить 

решение, подтверждение или 

опровержение собственных 

представлений. Ценность этого метода в 

том, что он дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, 

подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 

 

- учебные 

мультфильмы 

 

Развитие игровой деятельности 

- игры, возникающие по 

инициативе ребёнка (игра-

экспериментирование - с 

природными объектами, с 

игрушками для 

экспериментирования, со 

строительным материалом; 

сюжетные самодеятельные 

игры – сюжетно-

отобразительные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

режиссёрские игры, игры-

драматизации) 

- игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого (обучающие 

игры – дидактические, 

подвижные, музыкальные; 

тренинговые – 

интеллектуальные игры, 

сенсомоторные игры; 

досуговые игры – игры-

забавы, игры-

развлечения); 

- игры народные, идущие 

от исторической 

инициативы этноса 

(обрядовые игры – 

народные игры, игры-

хороводы, сезонные игры) 

 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры, сигналы. 

Практический метод: повторение 

движений без изменения и с 

изменениями, проведение ситуаций в 

игровой форме, проведение ситуаций в 

соревновательной форме, 

непосредственная помощь воспитателя.  

 

 

 

 

- игрушки; 

- игровые пособия 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

(формирование представлений об окружающей действительности (в том числе представлений о 
малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа); формирование 

элементарных математических представлений; ознакомление с объектами природы); 

 развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей 

(опытно-экспериментальная деятельность). 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Формирование представлений об окружающей действительности (в том числе 

представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа) 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- проектная 

деятельность; 

- средства мини-музея; 

- экспериментирование и 

опыты; 

- коллекционирование; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- музыка; 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и 

развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии, словесная инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий. 

Практический метод:  

приёмы, повышающие познавательную 

активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы; 

приёмы, вызывающие эмоциональную 

активность: воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии; 

приёмы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности: 

перспективное планирование, 

перспектива, направленная на 

последующую деятельность; 

приёмы коррекции и уточнения детских 

представлений: повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций. 

 

- предметы 

рукотворного мира 

(реальные, игрушки – 

сюжетные, 

технические); 

- художественная 

литература; 

- познавательно- 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы;  

- произведения 

изобразительного 

искусства; 

- средства 

наглядности (флаг, 

герб России, 

Кемеровской области, 

города Новокузнецка; 

портреты писателей и 

художников, 

семейные альбомы, 

атласы, глобус); 

- дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 

- проблемные ситуации; 

- элементарное 

экспериментирование; 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

- комплекты 

наглядно- 
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- исследование; 

- наблюдение; 

- эвристическая беседа; 

- моделирование: 

замещение, составление 

моделей, деятельность с 

использованием моделей 

(по характеру моделей: 

предметное 

моделирование, знаковое 

моделирование, 

мысленное 

моделирование); 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- игры (дидактические, 

логические с 

математическим 

содержанием, игры – 

ТРИЗ, подвижные); 

- обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях (младший 

дошкольный возраст);  

- демонстрационные 

опыты (младший 

дошкольный возраст); 

- театрализация с 

математическим 

содержанием – на этапе 

объяснения или 

повторения и 

закрепления (средняя и 

старшая группы);  

- непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

- свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории математики, о 

прикладных аспектах 

математики старший 

дошкольный возраст);  

- самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде (все 

возрастные группы)  

рассказ, беседа, дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, зрительные 

ориентиры, сигналы. 

Практический метод: не только 

заучивание материала, но и 

воспроизведение; разъяснение и 

иллюстрация материала примерами, 

применение материала в практических 

действиях детей; «открытие» самим 

ребёнком отдельных элементов нового 

знания путём целенаправленных 

наблюдений, решения познавательных 

задач, проведения эксперимента; 

осознание самим ребёнком проблемы, а в 

отдельных случаях – и умение поставить 

её, внести вклад в её разрешение; 

выступление ребёнка в роли 

исследователя, ориентированного на 

решение субъективно-творческих задач;  

стимулирование активной речевой 

деятельности детей (речевое 

сопровождение перцептивных действий). 

 

дидактического 

материала; 

- схемы, модели;  

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(комплекты 

геометрических фигур 

и форм, счётный 

материал, материал 

для формирования 

сенсорных эталонов); 

- дидактические игры 

(математическое 

содержание, развитие 

логики, психических 

процессов: памяти, 

внимания, 

воображения); 

- авторские 

дидактические игры; 

- занимательный 

математический 

материал; 

- картотека игр 

Ознакомление с объектами природы 

- наблюдение; 

- экологические 

экскурсии; 

Словесный метод: рассказ; беседа; 

чтение.  

- объекты живой и 

неживой природы; 
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- экологические акции и 

конкурсы; 

- коллекционирование; 

- экспериментирование и 

опыты; 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- проблемные ситуации; 

- моделирование; 

- проектная 

деятельность; 

- средства мини-музея; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- музыка; 

- трудовая деятельность; 

- тематические 

праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

Наглядный метод: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам); рассматривание картин, 

демонстрация фильмов, видео-

презентаций. 

Практический метод: элементарные 

опыты; игра (дидактические игры 

(предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-

занятия; подвижные игры, творческие 

игры); труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

продуктивная деятельность; 

моделирование. 

 

- дидактические игры 

с экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного материала; 

- художественная 

литература; 

- справочная и 

энциклопедическая 

литература; 

- коллекции; 

- игрушки-орудия 

труда; 

- аудиозаписи звуков 

природы; 

- мультимедийные 

презентации  

Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей (опытно-экспериментальная деятельность) 

- элементарное 

экспериментирование; 

- наблюдение; 

- эвристические беседы; 

- проблемные ситуации 

Словесный метод: рассказы воспитателя с 

целью создания у детей ярких и точных 

представлений о событиях или явлениях; 

рассказы детей - тот метод направлен на 

совершенствование знаний и умственно-

речевых умений детей; эвристические 

беседы, которые применяются для 

уточнения, коррекции знаний, их 

обобщения и систематизации. 

Наглядный метод: наблюдение - в 

зависимости от характера познавательных 

задач в практической деятельности 

используются наблюдения разного вида:  

– распознающего характера, в ходе 

которых формируются знания о свойствах 

и качествах предметов и явлений; 

– за изменением и преобразованием 

объектов). 

Практический метод: элементарный 

опыт – это преобразование жизненной 

ситуации, предмета или явления с целью 

выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, 

установления связей между ними, причин 

их изменения и т. д. Рассматривание схем 

- оборудование мини-

лаборатории; 

- схемы, алгоритмы; 

- дневники для 

фиксации детских 

опытов;  

- картотека опытов 
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к опытам, таблицы, упрощенные рисунки 

позволяет упростить понимание сложных 

явлений на дошкольном уровне; решение 

проблемных ситуаций, моделирование. 

Приёмы, повышающие познавательную 

активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 развитие речи (формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования 
разных сторон речи ребенка – связная речь, расширение словаря, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи, предпосылки обучения грамоте); 

 восприятие художественной литературы 
 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Развитие речи, восприятие художественной литературы  

- чтение литературного 

произведения; 

- рассказ литературного 

произведения; 

- беседа о прочитанном 

произведении; 

- обсуждение 

литературного 

произведения; 

- инсценирование 

литературного 

произведения 

(театрализованная игра, 

игры-имитации, этюды);  

- игра на основе сюжета 

литературного 

произведения; 
- продуктивная 

деятельность по мотивам 

прочитанного; 

- сценарии 

активизирующего 

общения; 

- ситуации общения 

взрослых и детей; 

- образовательные 

ситуации (ситуации 

поддержки в 

самостоятельной речевой 

деятельности ребёнка, 

Словесный метод: чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал).  

Наглядный метод: непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

Практический метод: дидактические 

игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры, 

моделирование.  

Приём стимулирования и мотивации 

речевой деятельности и общения детей: 

сюрпризный момент, создание 

проблемной ситуации, решение 

исследовательской задачи, проблемного 

вопроса, загадывание загадки и др.  

 

 

- наглядно-

дидактические пособия 

(картины, предметные 

картинки, схемы, 

модели, мемотаблицы; 

демонстрационный и 

раздаточный материал 

для формирования 

предпосылок обучения 

грамоте);  

- дидактические 

игрушки, 

- дидактические игры;  

- атрибуты для игр-

драматизаций; 

- художественная 

литература; 

- картотека 

пальчиковых, 

артикуляционных 

упражнений; 

- аудиосредства 



19 
 

образовательные ситуации 

в непосредственно 
образовательной 

деятельности); 

-  речевое сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

- комментирование 

действий; 

- звуковое обозначение 

действий; 

- коммуникативный 

тренинг «Круг 

приветствия».  
 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая художественная 

деятельность 

 

Методы накопления 

содержания детской речи 

Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым,  малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Показ диа-видеофильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и 

активизацию словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание  

загадок 

Инсценировки с игрушками 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Подборка диа-

видеофильмов 

Коллекции предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Оборудования для трудовой 

деятельности 

Развитие грамматического  строя речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Наглядные 

опосредованные  

Рассматривание картин 

Словесные 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 
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Чтение художественной 

литературы  

Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

Практические  

Грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические  

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

 

Развитие связной речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

 

 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривания  объектов 

 

Словесные 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

Практические  

Эксперименты 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Схемы, модели 

Оборудование для трудовой 

деятельности 
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Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры  

Подвижные игры 

Предпосылки обучения грамоте 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование  

Игровые 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная 

литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые  

линейки 

Табло 

Счётные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр  слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Чтение детской  

художественной литературы 

Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация  

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 конструирование 

 музыка 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
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- экскурсии; 

- наблюдение природных 

объектов; 

- создание коллекций; 

- выставки детских 

работ; 

- проектная 

деятельность; 

- игровая деятельность 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры); 

- продуктивная 

деятельность; 

- творческая мастерская 

(изготовление предметов 

для игры, создание 

произведений для 

собственной галереи, 

театра, изготовление 

украшений-сувениров); 

- экспериментирование; 

- слушание музыкальных 

произведение; 

- познавательные беседы;  

- чтение литературных 

произведений; 

- праздники и 

развлечения 

Информационно – рецептивный метод: 

рассматривание, наблюдение, экскурсия, 

образец воспитателя, показ воспитателя. 

Словесный метод включает в себя: 

беседу, рассказ, искусствоведческий 

рассказ, использование образцов 

педагога, художественное слово. 

Репродуктивный метод – это метод, 

направленный на закрепление знаний и 

навыков детей. Это метод упражнений, 

доводящих навыки до автоматизма. Он 

включает в себя: прием повтора, работа 

на черновиках, выполнение 

формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод направлен на 

проявление самостоятельности в каком 

- либо моменте работы на занятии, т.е. 

педагог предлагает ребенку выполнить 

часть работы самостоятельно. 

Исследовательский метод направлен на 

развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и 

творчества. Педагог предлагает 

самостоятельно выполнить не какую – 

либо часть, а всю работу. 

 

- объекты природы; 

- предметы 

декоративно- 

прикладного 

искусства; 

- наборы 

художественных 

открыток; 

- репродукции картин; 

- детские книги и 

альбомы по 

искусству; 

- дидактические 

игрушки; 

- дидактические игры; 

- схемы, алгоритмы 

выполнения работ по 

рисованию, лепке, 

аппликации; 

- материалы и 

оборудование для 

детского творчества; 

- картотека 

 

Конструирование 

- конструирование по 

модели; 

- конструирование по 

образцу; 

- конструирование по 

условиям; 

- конструирование по 

теме; 

- каркасное 

конструирование; 

- конструирование по 

чертежам и схемам; 

- конструирование с 

использованием 

различных 

конструкторов, бумаги, 

природного и бросового 

материала 

Словесный метод: 

- объяснение приемов изготовления 

конструкции или игрушки. Пояснения 

помогают детям усвоить не только 

действия, необходимые для выполнения 

конструкции, но и построение занятия, 

общий порядок работы (необходимо 

рассмотреть предмет или образец, 

выделить основную и дополнительные 

части, затем продумать процесс 

изготовления, отобрать нужный 

материал, подготовить его (например, 

сделать выкройку из бумаги, подобрать и 

наклеить отдельные элементы 

оформления и т. д.) и только затем 

сложить, и склеить игрушку, определив 

последовательность её выполнения); 

- объяснение задачи с определением 

условий, которые дети должны 

выполнить без показа приемов работы; 

- анализ и оценка процесса работы детей 

и готовой продукции, при этом 

- бумага; 

- различные виды 

конструкторов; 

- природный и 

бросовый материал; 

- схемы, алгоритмы 

последовательности 

выполнения детских 

работ; 

- дидактические 

игрушки 
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выясняется, какие способы действий они 

усвоили, какими нужно еще овладеть. 

Наглядный метод: показ отдельных 

приемов конструирования или 

технических приемов работы, которыми 

дети овладевают для последующего 

использования их при создании построек, 

конструкций, поделок.  

Практический метод: изготовление 

конструкций или игрушек. 

Музыка 

- фронтальная 

музыкальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(комплексная, 

тематическая, 

традиционная); 

- праздники и 

развлечения; 

- игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры);  

- музыка в других видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

- совместная 

деятельность взрослых и 

детей (театрализованная 

деятельность, оркестры, 

ансамбли); 

- индивидуальная 

музыкальная 

непосредственно-

образовательная 

деятельность (творческие 

занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в 

освоении танцевальных 

движений, обучение игре 

на детских музыкальных 

инструментах); 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмические движения; 

Наглядный метод: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 

Словесный метод: беседы о различных 

музыкальных жанрах. 

Практический метод: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение мелодий; 

музыкальные игры, словесно-слуховой 

приём(пение), слуховой приём(слушание 

музыки, музыкальных произведений). 

 

- музыкальные 

инструменты; 

- атрибуты к видам 

музыкальной 

деятельности, 

праздникам, 

развлечениям; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- дидактические 

игрушки; 

- детские костюмы, 

бутафория; 

- наглядно-

демонстрационный 

материал; 

- фонотека; 

- видео-презентации; 

- картотека 
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- музыкально-

дидактические игры; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 физическая культура  

 становление ценностей здорового образа жизни 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Физическая культура  

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры и 

упражнения; спортивные 

игры, 

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня (утренняя 

гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, физминутки, 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке); 

- активный отдых 

(физкультурный досуг, 

физкультурные 

развлечения и 

праздники); 

- музыкальные занятия 

(музыкально-

ритмические движения); 

- спортивные, 

оздоровительные кружки 

и секции 

 

Наглядный метод: 

- наглядно-зрительные приёмы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приёмы (музыка, 

песни, показ с объяснением); 

-тактильно-мышечные (непосредственная 

помощь педагога). 

Словесный метод: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический метод: 

- повторение упражнений без изменений и 

с изменениями 

- повторение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Специальные методы: 

- методы развития силы (метод 

повторных усилий, метод развития 

динамической силы и метод 

изометрических усилий (характеризуется 

максимальным напряжением мышц в 

статическом режиме, когда при 

выполнении упражнений сила 

прикладывается к неподвижному 

предмету и длина мышц не изменяется); 

-  методы развития быстроты движений 

(игровой метод, метод многократного 

повторения скоростных упражнений с 

предельной интенсивностью, 

- оборудование для 

подвижных и 

спортивных игр, ОРУ, 

ОВД; 

- спортивный 

инвентарь; 

- наглядно-

дидактические 

пособия; 

- аудиозаписи; 

- картотека 
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соревновательный метод); 

- методы развития выносливости 

(интервальный метод – дозированное 

повторное выполнение упражнений 

относительно небольшой интенсивности 

и продолжительности со строго 

определённым временем отдыха, где 

интервалом отдыха обычно служит 

ходьба, либо медленный бег; метод игры 

скоростей – непрерывное движение, но с 

изменением скорости на отдельных 

участках движения); 

- методы развития гибкости (метод 

многократного растягивания, игровой 

метод, музыкально-ритмические 

упражнения); 

- методы развития ловкости (повторный 

и игровой методы, соревновательный 

метод)   

Становление ценностей здорового образа жизни 

- игровая деятельность 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, игры-

драматизации, 

подвижные) 

- самоисследование; 

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня; 

- активный отдых 

(физкультурный досуг); 

- просмотр и обсуждение 

видеоклипов, отрывков 

из фильмов, 

мультфильмов; 

- чтение и обсуждение 

художественной 

литературы;  

- проектная 

деятельность;  

- викторины; 

продуктивная 

деятельность;  

- кружки 

оздоровительной 

направленности 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

рассказ, беседа, дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, зрительные 

ориентиры, сигналы. 

Практический метод: 

защитно-профилактические приёмы: 

формирование навыков личной гигиены;  

компенсаторно-нейтрализующие 

приёмы: физкультминутки, 

оздоровительная, зрительная, 

пальчиковая, дыхательная гимнастика, 

лечебная физкультура, самомассаж, 

двигательная активность; 

стимулирующие приёмы: элементы 

закаливания, моделирование различных 

ситуаций, самоисследование, игры-

тренинги, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. 

 

- дидактические игры;  

- художественная 

литература;  

- наглядно-

дидактический 

материал; 

- картотека 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Оздоровительная направленность образовательного процесса включает в себя учет 

гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное 

отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов 
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детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, 

ориентацию на зону ближайшего развития.  

 

Система закаливания и физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Группы Периодичность 

выполнения  

Ответственный Срок 

1. Оптимизация режима 

1.1. Организация жизни 

детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 

Все ежедневно Воспитатели 

групп, педагог-

психолог, мед. 

работник, 

специалисты 

В течение 

года 

1.2. Определение 

оптимальной 

нагрузки на ребенка, 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей  

Все  Ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог, мед. 

работник 

В течение 

года 

2. Организация двигательного режима 

2.1. Утренняя 

гимнастика 

Все ежедневно Воспитатели,  В течение 

года 

2.2. Физкультурные 

занятия 

 подгот. 

группа 

2 занятия в 

физ. зале, 1 – 

на воздухе 

Воспитатели,  В течение 

года 

2.3. Физкультминутка Все На каждом 

занятии 

Воспитатели В течение 

года 

2.4. Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

2.5. Смена видов 

деятельности 

(пассивные и 

активные) 

Все Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

2.6. Гимнастика после 

дневного сна 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

2.7. Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Все 2 раза в день Воспитатели В течение 

года 

2.8. Самостоятельные и 

организованные 

игры в помещении с 

элементами 

двигательной 

активности. 

Использование 

физкультурного 

уголка 

Все В свободное от 

занятий время 

Воспитатели В течение 

года 

2.9. Музыкальные 

занятия, 

логоритмика 

Все 2 раза в неделю Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

В течение 

года 
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2.10. Пальчиковая 

гимнастика 

Все 3-4 раза в 

неделю 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды 

В течение 

года 

2.11. Физкультурный 

досуг 

Все  1 раз в месяц Воспитатели,  По плану 

2.12. Соревнования, 

эстафеты 

подготов. 

группы  

 Воспитатели,  По плану 

2.13 Спортивные 

праздники 

подготов. 

группы  

 Воспитатели,  По плану 

2.14 Совместные 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

детского сада и 

семьи 

Все  Воспитатели,  По плану 

2.15. Индивидуальная 

работа по развитию 

ОВД 

Все Ежедневно Воспитатели,  В течение 

года 

2.16. Посещение 

спортивного зала: 

подвижные игры, 

игры-упражнения 

Все При 

невозможности 

проведения 

прогулки 

Воспитатели,  В течение 

года 

3. Охрана психического здоровья 

3.1. Занятия с педагогом-

психологом 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

подготов. 

группы  

3 раза в неделю Педагог-

психолог 

В течение 

года 

4. Профилактика заболеваемости 

4.1. Самомассаж ушных 

раковин 

Все После сна Воспитатели В течение 

года 

4.2. Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

Все На занятиях, во 

время утренней 

гимнастики, 

после сна 

Воспитатели В течение 

года 

4.3. Просветительская 

работа с родителями. 

Выставки детских 

работ и рисунков, 

фотоснимков, 

посвященных 

здоровому образу 

жизни 

Все  Воспитатели По плану 

4.4. Выставка 

нестандартного 

оборудования 

Все  Воспитатели, 

инструктор по 

ф-ре 

По плану 

5. Оздоровление фитонцидами 

5.1. Чесночно-луковые 

закуски 

Все Во время обеда Мед. работник В течение 

года 

6. Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

6.1. Прием детей на 

улице 

Все В зависимости 

от погодных 

условия 

Воспитатели Май-сентябрь 
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6.2. Проветривание 

помещений 

Все По графику Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В 

соответствии 

с СанПиН 

6.3. Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда по сезону) 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

6.4. Прогулки на воздухе Все Ежедневно Воспитатели В течение год 

6.5. Хождение босиком 

по «дорожке 

здоровья» 

Все Ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение 

года 

6.6. Обширное умывание Все  Воспитатели В течение 

года 

6.7. Игры с водой Все Во время 

прогулки, на 

занятиях 

Воспитатели Июнь-август 

7. Витаминотерапия 

7.1. Употребление 

витаминизированных 

продуктов («золотой 

шар» и др.), 

витаминизация 

третьего блюда 

витамином «С» 

Все Ежедневно Мед. работник В течение 

года 

8. Коррекционная работа 

8.1. Работа по 

исправлению 

речевых нарушений 

(индивидуальные 

занятия с логопедом) 

подготов. 

группы  

Ежедневно Учителя-

логопеды 

Сентябрь-май 

8.2. Закрепление навыков 

правильной речи 

(логочас) 

подготов. 

группы  

Ежедневно Воспитатели Сентябрь-май 

8.3. Наличие карт 

рассаживания детей 

в соответствии с 

ростом детей, 

своевременная 

корректировка на 

основе 

антропометрических 

измерений 

Все  Мед. работник В течение 

года 

9. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

9.1. Формирование 

навыков личной 

гигиены: 

 наличие 

индивидуальных 

предметов гигиены; 

 обучение (объяснение, 

напоминание, 

разъяснение и т.д.) 

правил пользования 
предметами личной 

гигиены; 

Все В соответствии 

с режимом дня 

и с учетом 

необходимости 

Воспитатели, 

мед. работник 

В течение 

года 
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 цикл занятия и бесед о 

полезности, 

целенаправленности и 
необходимости 

выполнения правил 

личной гигиены; 

 наличие и 

использование 

демонстрационного и 

информационного 
материала по теме «Я 

и мое здоровье» (для 

детей, родителей и 

персонала ДОУ) 

9.2. Формирование 

навыков культуры 

питания: 

 сервировка стола; 

 эстетика подачи 

блюда; 

 культура приема пищи 

(обучение, 
закрепление, 

напоминание и т.д.) 

Все В соответствии 

с режимом 

питания 

Воспитатели В течение 

года 

 

Модель организации двигательного режима в ДОУ 

 

Подготовительная группа 

 

Формы работы Особенности организации 

ООД по физической культуре 

 

2 – 3 раза в неделю, 30 минут в 

физкультурном зале, на воздухе 

Утренняя гимнастика 10 - 12 минут  

Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

10 – 12 минут ежедневно по мере 

пробуждения и подъёма 

Подвижные игры и физические упражнения 

на открытом воздухе 

ежедневно, не менее 2 раз в день 15 – 20 

минут 

Физкультурная минутка 3 -5 минут, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий 

Физкультурный досуг 1 - 2 раза в месяц, 30 – 35 минут 

Физкультурные праздники (в том числе на 

воде) 

2 – 4 раза в год, не более 1ч 30 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных потребностей 

и интересов детей 

Участие родителей в физкультурно-

массовых мероприятиях детского сада 

в течение года 

 

 

При реализации Программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
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- 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;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

При планировании форм, способов, методов и средств реализации Программы 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности воспитанников и специфика их 

образовательных потребностей и интересов. 

Характеристика видов детской деятельности 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Основными принципами организации игровой деятельности являются: 

-для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с ними, 

-на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный способ 

игры, 

-при формировании игровых умений ориентировать детей не только на проигрывание 

действия, но и на пояснение его смысла партнёрам. 

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 
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слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

8. Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

9.    Проектная деятельность 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

-Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему. 

-Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь.  

-Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

10. Исследовательская деятельность 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

-Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования)  

-Проблематизация (определение способов и средств проведения исследования) 

-Планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска) 

-Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведения исследования, 

первичная систематизация полученных данных) 

-Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных) 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения, воспитания и развития, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с нарушением речи посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной   деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей 

в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон 

по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

логопедические пятиминутки; подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика.
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Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия 

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

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, 

какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для 

каждой недели работы. 

Деятельность учителя-логопеда  
Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в группе, является учитель-логопед.  

Учитель-логопед:  

планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в ДОУ;  

консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и 

взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и методики проведения 

совместных занятий;  

координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь детям с 

отклонениями в развитии; проводит совместные занятия с другими специалистами 

(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.);  

Деятельность воспитателя логопедической группы  

Деятельность воспитателя логопедической группы аналогична деятельности воспитателя 

общеразвивающей группы и направлена на обеспечение всестороннего развития всех 

воспитанников.  

Деятельность музыкального руководителя  
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников.  

Деятельность инструктора по физической культуре Деятельность инструктора по 

физической культуре направлена на сохранение и укрепление здоровья всех детей и их 

физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни.  

 

Специальные условия для получения образования детьми с нарушениями в речевом 

развитии 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально – 

технические, программно – методические и кадровые) для получения образования детьми с 

общим недоразвитием речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-

педагогической поддержки. 

Одним из основных условий реализации программы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление индивидуального образовательного маршрута общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально – волевой и личностной 

сфер ребенка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка, связанные с освоением Программы. 

Коррекционная работа осуществляется следующими специалистами: 
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- педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями и характером нарушений развития ребенка с НР; выявляет трудности, 

которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях; 

- психологом, который собирает сведения у педагогов, родителей. Психолог выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка. Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.) Беседует с целью 

уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; 

выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического 

развития ребенка; анализирует материалы обследования; вырабатывает рекомендации по 

освоению Программы. Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико - 

психолого – педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком;  

- учителем – логопедом, который проводит обследование ребенка посредством специальных 

методов обследования, изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру 

дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 

индивидуальные, подгрупповые коррекционные занятия с детьми с НР; осуществляет 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребѐнком 

программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с НР; 

консультирует специалистов, работающих с детьми с НР. 

В начале учебного года проводится комплексное обследование детей с НР специалистами и 

воспитателями, в соответствии с речевыми заключениями разрабатываются индивидуальные 

маршруты развития каждого ребенка. На протяжении всей коррекционной работы детям 

требуется внимание и участие медицинских специалистов, так как многие виды нарушений 

связаны с органическими поражениями центральной нервной системы. 

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих комплекс образовательной 

и коррекционной работы, в ДОУ созданы следующие специальные условия реализации АОП: 

- нормативно – правовое и программно – методическое обеспечение (наличие специальных 

коррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей воспитанников – 

возраста, структуры нарушения, использование коррекционно – развивающих программ, 

позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения 

со взрослыми, корректировать эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, 

агрессию и др.), облегчить адаптацию детей к ДОУ; 

- создание особой предметно – развивающей среды (детская библиотека, физкультурно – 

игровое и оздоровительное оборудование, музыкально – театральная среда, речевые центры 

в группах, музей в ДОУ и мини- музеи в группах); 

- психолого – педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогический 

консилиум); 

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к 

ребенку с НР); 

- специальные психолого – педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учета индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

атмосферы доброжелательности, психологической безопасности и др.); - 

здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

- совместное участие детей с НР в образовательном процессе и других мероприятиях с 

нормально развивающимися детьми; - корректное и гуманное оценивание динамики 

продвижения ребенка (при оценке динамики продвижения ребенка с НР сравнивать его не с 

другими детьми, а главным образом с самим собой на предыдущем уровне развития; 

педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребенке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и 

развития, на которые можно опереться при педагогической работе). 
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Механизм адаптации рабочей программы для детей с НР педагога, специалиста 
Для адаптации рабочей программы (далее РП) для детей с ТНР педагога и специалиста в 

группах компенсирующей направленности необходимо следующее. 

1) Внесение изменений в основное содержание адаптированной основной образовательной 

программы и организацию деятельности по еѐ реализации с учѐтом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей с ТНР, а именно 

внесение изменений в: 

- целевой раздел (в части определения задач, принципов реализации АООП, описания 

планируемых результатов освоения АООП и др.), 

- содержательный раздел (в части определения задач психолого-педагогической работы, 

используемых программ и методик и др.), 

- организационный раздел РП (в части определения режима дня, описания материально-

технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.). 

2) Включение дополнения в содержательный раздел РП, а именно: включение описания 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений. В условиях 

реализации ФГОС ДО, определившего новые подходы к качеству дошкольного образования, 

механизмом обеспечения достижения этого качества каждым ребенком дошкольного 

возраста, в том числе с ограниченными особенностями здоровья, является основная 

образовательная программа дошкольного образования. Исходя из нормативных требований, 

любая образовательная организация, в том числе дошкольная, в которой обучаются дети 

дошкольного возраста с ОВЗ, обязана самостоятельно разрабатывать и реализовывать АООП 

и РП. При проектировании такой программы для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья важно понимать, что такие программы, с одной 

стороны, должны в полной мере соответствовать установленным законодательством 

требованиям к структуре и содержательному наполнению разделов, а с другой, отражать 

специфику ее реализации для детей дошкольного возраста с конкретными видами 

ограничений по здоровью, учитывать психофизические особенности, возможности и 

потребности ребенка. 

Рабочая программа педагога разрабатывается в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной 

образовательной организацией. Рабочая программа педагога является обязательным 

нормативным документом, определяющий объем, содержание и планируемые результаты 

образовательной деятельности педагога. Разработчиками рабочей программы являются 

педагоги образовательной организации: воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель–логопед и другие категории 

педагогов образовательной организации (в соответствии со штатным расписанием). При 

составлении РП педагоги руководствуются локальным актом ДОУ «Положение о рабочей 

программе педагога ДОУ». 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

1. Адаптированная  основная образовательная программа ДО; 

примерная вариативная  образовательная  программа «Примерная вариативная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.;  

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)».   Нищева Н.В. 

«Система коррекционной работы в средней, старшей, подготовительной логопедической 

группе для детей с ОНР». Нищева Н.В. 

«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием». 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием 

речи». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
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«Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи». Ткаченко Т.А. 

Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». Гомзяк О.С. 
Учебно-методический комплект «Развиваем связную речь у детей с ОНР».  Арбекова Н.Е. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи детей в дошкольном 

образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями коррекционной 

работы 
Осуществление профессиональной коррекции нарушений речи детей с НР в дошкольном 

образовательном учреждении ведется учителями-логопедами в соответствии с 

направлениями коррекционной работы и годовым планом работы учителя-логопеда 

(приложение 1). 

Данные направления  отражают ее основное содержание: 
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

ДОО. 

Диагностическая работа включает: 
– своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 
– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

– обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития воспитанника, 
выявление его резервных возможностей; 

– выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной общеобразовательной 

программы,  

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  воспитанников; 
– изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 
дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально 

направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию 

предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ  к обучению в школе.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
– системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в  динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 
– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах; 
– снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью элементов игровой 

терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 
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– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с 
ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

– консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с ОВЗ вопросам, 

по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной  категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
– различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 
ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка  на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – 

старшая медсестра и врач педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к 

дошкольному учреждению. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения  в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. Проводится на основе традиционных методик и пособий 

(психолого-педагогический мониторинг центра Семья). 

2. Аналитическая работа (отчет по итогам мониторинга). 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями) (2 раза в год, начало и конец года). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые 

формы работы с детьми). 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения  в 

образовательном учреждении разработан план взаимодействия специалистов ДОУ по работе 

с детьми с НР (приложение 2). 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

НР 
При составлении коррекционно-образовательной программы ориентировались: 

-  на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов, учителей-логопедов; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 
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решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

Обучение в логопедической группе принято разделить на 3 периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, прель, май. 

Количество занятий распределено по периодам и в соответствии с годовым планом 

учреждения, методическими рекомендациями по развитию и обучению воспитанников с 

ОНР. 

Для реализации программы предполагаются фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы, которые направлены на: 

- совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие связной 

речи; 

- совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

В соответствии СанПиН продолжительность фронтальных занятий с детьми 6-го года 

жизни - 25 минут, с детьми 7-го года жизни не более - 30 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий и занятий в мини-

группах – 10-15минут. 

Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер и могут быть 

изменены. На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учётом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с НР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - логопеда 

в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребёнка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учётом комплексного 

тематического плана. В соответствии с тематическим планом разрабатывается содержание 

коррекционно-образовательной работы (приложение). 

 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

                      Таблица №1 

 

№ 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Возраст 
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1 Речевое развитие Коммуникативная (Общение со взрослым и 

совместные  игры со сверстниками под 

руководством взрослого). Игровая. 

6-7 лет 

2 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная (Восприятие музыки, сказок, стихов., 

рассматривание картинок). 

Изобразительная, игровая, коммуникативная. 

3 Физическое развитие Двигательная активность, игровая, 

коммуникативная. 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая (Игры, включая  сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и другие виды игр). 

Коммуникативная (общение и взаимодействие  со 

взрослыми и сверстникам). Самообслуживание и 

элементарный труд. 

   

6-7 лет 

5 Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(исследование  объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Конструктивная  

(конструирование из  разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный 

материал. 

6 Речевое развитие Коммуникативная, игровая, речевая. 

7 Художественно-

эстетическое  

развитие 

Изобразительная (лепка, аппликация, рисование).  

Музыкальная (восприятие музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

Игровая, коммуникативная, исследовательская. 

8 Физическое развитие Двигательная (овладение основными движениями  

формы активности  ребенка.) 

Игровая, коммуникативная, исследовательская. 

 
Культурные  практики  вырастают  на  основе,  с  одной  стороны  взаимодействия  с  

взрослыми,  а  с  другой  стороны,  и  это  не  менее  важно  для развития  ребёнка,  на  основе  его  
постоянно  расширяющихся  самостоятельных действий  (собственных  проб,  поиска,  выбора,  

манипулирования  предметами  и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования).  

На  основе  культурных  практик  ребёнка  формируются  его  привычки, пристрастия, 
интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.   

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности  требует 

обучения общим и  специальным  умениям, необходимым для  ее осуществления. 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  
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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 («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  
детский  сад  к  празднику»  и  пр.). 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  («В гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  
познавательных  презентаций,  оформление художественной  галереи,  книжного  уголка  или  

библиотеки  («Мастерская книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и  коллекционирование.  

Начало мастерской  —  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета, 

воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  словом, звуком,  
цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему  удивились?  Что  узнали?  

Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой  мастерской  является  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.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги «Здоровья  и  подвижных  
игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном  возрасте). В  этом  случае  досуг  

организуется  как  кружок. Например,  для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  
     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Взаимосвязь учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

Необходимость взаимосвязи специалистов во многом определяется спецификой 

коррекции. Логопед ведёт работу в условиях: 

-     ограниченного  числа занятий с одним и тем же ребёнком; 

-     ограниченного времени, отводимого на занятия по коррекции звукопроизношения; 

-     отсутствия достаточного времени для постепенного включения ребёнка в совместную 

с логопедом работу; 

-     зависимость успеха формирования правильной речи  от степени продуктивности 

процесса закрепления речевых навыков и умений. 

 Всё это обуславливает необходимость совместной работы всех специалистов, 

работающих в логопедической группе. Только комплексный подход  к организации всего 

образовательно-воспитательного процесса может обеспечить максимальное устранение 

нарушений речи у дошкольников. 

  

Основные области деятельности специалистов по сопровождению детей с 

нарушениями речи 

Специалисты сопровождения Области сопровождения 
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Учитель - логопед Логопедическая  диагностика, коррекция нарушений 

развития и развитие речи, разработка рекомендаций дру-

гим специалистам по использованию приемов в работе с 

ребенком; педагогическая диагностика, разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, подгрупповых и групповых 

занятий с детьми по коррекции речи. 

  

Воспитатель Определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка,   коммуникативной активности и культуры, 

уровня сформированнности целенаправленной 

деятельности, навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу, реализация рекомендаций  учителя-

логопеда, (организация режима развивающих и 

коррекционных игр). 

  

Музыкальный 

руководитель 

  

  

Реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с 

элементами музыкальной, театральной, креативной 

терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, , 

педагога-психолога и обязательным представлением для 

психологического анализа продуктов детского творчества 

как проективного материала. 

Инструктор по физической 

культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, ориентировки в макро- и 

микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений 

для занятий с детьми, имеющими соматическую слабость, 

замедленное развитее локомоторных функций, отставание 

в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и 

скорости выполнения упражнений, с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога- психолога, врача-

психоневролога. 

Старшая медицинская сестра Организация медицинской диагностики. Организация и 

контроль антропометрии, проведение 

физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры и 

массажа с динамическим контролем. Обеспечение 

повседневного санитарно-гигиенического режима, 

ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников. Контроль и анализ 

выполнения натуральных норм продуктов. Контроль за 

качеством поступающих продуктов. 

Старший воспитатель Перспективное планирование деятельности 

сопровождения, координация деятельности и 

взаимодействия специалистов, контроль за организацией 

работы специалистов коррекционного блока, анализ 

эффективности деятельности специалистов, организация и 

проведение, содержание документации медико-психолого-

педагогического консилиума, организация работы группы 

кратковременного пребывания, консультационного 

пункта. 

Основные направления работы с ребенком определяются 

всеми специалистами на медико-психолого- 

педагогическом консилиуме. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 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 продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

-создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

-при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

-проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный 

подход к каждой семье; равная ответственность родителей (законных представителей) и 
педагогов. Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах  досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 
организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы. 

В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и ежедневно 

в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации деятельности с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий; 

система методических рекомендаций (серия тетрадей «Занимаемся вместе», серия 

альбомов «Говорим правильно», серия альбомов «Логопедические домашние задания»); 

наглядные материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы 

деятельности; консультации; пропаганда передового семейного опыта; родительские 

собрания; проведение совместных игровых сеансов (семейный клуб); проведение 

экскурсий, походов, развлечений 

Для полноценного речевого развития дошкольников необходимо тесное вза-

имодействие детского сада и семьи. Работа с родителями детей, 

посещающих   логопедическую группу, проводится в разных формах. 

Формы   индивидуальной  работы с родителями: 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Учитель-логопед: 

-     в начале учебного года сообщает о результатах логопедического обследования, об 

особенностях речевого развития каждого ребенка, подчеркивая сильные и слабые стороны; 

-     обращает внимание родителей на возможные осложнения в процессе 

коррекционного обучения; 

-     показывает приемы работы с ребенком, учит правильно выполнять 

артикуляционную и пальчиковую гимнастику, закреплять поставленные звуки; 

-     подчеркивает успехи и трудности ребенка, показывает, на что нужно обратить 

внимание дома. 

Индивидуальной формой работы с родителями являются домашние задания логопеда. 

В соответствии с требованиями СанПин(а) 2.4.1. 1249-03, пункт 2.12.11. домашние задания 

носят не обязательный, а рекомендательный характер. Задания для работы дома подбираются 

в соответствии с изучаемыми в логопедической группе детского сада лексическими темами, 

требованиями Программы и возрастными особенностями детей 5 – 7 лет. 

Групповые формы работы с родителями включают: 

-     дни открытых дверей; 

-     анкетирование; 

-     тематические консультации; 

-     родительские собрания с просмотром фрагментов занятий с детьми; 

-     оформление информационно-методических выставок для родителей. 

-     конкурсы среди родителей и детей группы. 

Работу с родителями детей, поступивших в специальные группы, целесообразно 

выстраивать поэтапно и начинать не с традиционного родительского собрания, а со дня 
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открытых дверей. Ведь родители могут знать о том, что в саду есть логопед,  но не вполне 

понимать, чем занимаются эти специалисты. Родители смогут пройти не только по группам, 

но и посетить, например, медицинский кабинет, где их познакомят с программой 

оздоровления детей, спортивный зал, кабинеты логопеда и других специалистов. 

Анкетирование позволяет выявить реальные родительские запросы, строить работу с 

учетом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. Разработаны 

анкеты для родителей детей, посещающих логопедические группы. 

Ежемесячно в родительском уголке обновляется подборка тематических материалов: 

«Для чего нужна артикуляционная гимнастика», «Тренируем язычок», «Тренируем пальчики 

- развиваем речь, «Как учить стихи, играючи», «20 простых советов логопеда», «Я учусь 

рассказывать, пересказывать» и т.д. 

В начале года на открытых занятиях для родителей показываются приемы работы по 

коррекции речевых недостатков, а в конце родители видят, чему научились дети в 

коррекционной группе. 

Кроме того, родителям предлагаются тематические консультации: «Коррекция 

речевых нарушений», «Речевые игры дома», «Как следить за автоматизацией звука в 

домашних условиях» и др. 

 
2.7.  Иные характеристики содержания Программы 

 Индивидуальный образовательный маршрут 

С целью индивидуализация дошкольного образования в группе  разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, направленные на устранение затруднений в развитии, воспитании, обучении. 

В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована необходимость 

использования индивидуального подхода в процессе реализации образовательных программ 

дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). В Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) дошкольного образования в качестве основного принципа установлена 

индивидуализация дошкольного образования (пункт 1.4). Индивидуальные особенности 

детей должны быть учтены и при проектировании содержательного раздела основной 

образовательной программы (пункт 2.11.2), и при создании психолого-педагогических 

условий реализации данной программы (пункт 3.2). 

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с особыми 

образовательными потребностями в условиях вариативности дошкольного образования 

(пункт 1.4 2 ФГОС дошкольного образования). Система обучения и воспитания 

подстраивается под индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются 

новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы 

обучения и воспитания. 

Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в процессе реализации 

программы индивидуального развития и индивидуального образовательного маршрута 

ребенка. 

Программа индивидуального развития представляет собой локальный документ, 

который содержит совокупность разделов программы, форм и способов их освоения и 

позволяет создать условия для максимальной реализации индивидуальных образовательных 

потребностей ребенка. В программе индивидуального развития отражаются все этапы 

образовательного процесса применительно к конкретному ребенку и динамика развития 

ребенка при его реализации. Программа индивидуального развития выступает в качестве 

средства индивидуализации обучения и реализуется посредством индивидуального 

образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой и  персональный 

путь реализации личностного потенциала ребенка в системе образования 

(интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного), и 

структурированные действия по реализации программы индивидуального развития с учетом 
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конкретных условий образовательного процесса. Индивидуальный образовательный 

маршрут варьирует в зависимости от динамики возникающих образовательных задач. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута специалисты 

руководствуются рядом принципов. 

Соблюдение принципа соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей ребенка 

к усвоению новых знаний как базовой характеристики, значимой при проектировании 

индивидуального образовательного маршрута. 

«На стороне ребенка» - принцип соблюдения интересов ребенка (Л.М. Шипицина). 

Специалист призван решить проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

Суть принципа отказа от усредненного нормирования заключается в избегании 

прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов 

учреждения важен для качественного проектирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника. 

Дошкольнику гарантировано непрерывное психолого-педагогическое сопровождение 

на всех этапах устранения проблемы (принцип непрерывности). Специалист прекратит 

поддержку только тогда, когда проблема будет устранена. 

В рамках реализации принципа мультидисциплинарности эффективность помощи 

ребенку зависит от кооперации действий различных специалистов, осуществляющих свой 

вклад в проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

На данный момент существуют варианты проектирования индивидуального 

образовательного маршрута ребенка дошкольного возраста. 

В исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы четыре варианта 

индивидуальных образовательных маршрута: 
 для ребенка с опережающими темпами развития; 

 для дошкольника с ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, повышенная 

утомляемость, сниженная работоспособность); 
 для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности; 

 одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональность, недостаточный 

уровень саморегуляции, трудности в общении). 

По результатам диагностики ребенка фиксируются проблемы, уточняются их 

причины для конкретного ребенка. 

Педагог устанавливает типичные проблемы. Так, трудности в осуществлении 

действий по образцу и заданному правилу могут быть определены несформированностью 

произвольного внимания или слабо развитой способностью произвольно управлять своим 

поведением. 

Несформированность умения планировать свои действия, слабое развитие 

способности управлять своими психическими процессами (восприятием, вниманием, 

памятью и др.), саморегуляцией умственной деятельности обуславливают неумение 

организовать свою деятельность в соответствии с целью. 

Неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника связано со слабо 

развитыми навыками проявления волевых усилий. 

Ограниченность кругозора, бессистемность, отрывочность знаний об окружающем 

мире объясняются низкой познавательной активностью, отсутствием саморегуляции 

умственной деятельности. 

Несформированность умения осознавать конкретные цели, неумение находить 

средства и способы для достижения целей в процессе деятельности, осуществлять контроль 

и оценивать результаты деятельности являются причинами хаотичной, непродуманной, 

неконтролируемой деятельности. 

Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав адекватные 

для устранения каждой проблемы игры-упражнения, педагог «собирает» индивидуальный 

образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута осуществляется до тех 

пор, пока проблема не устранена. 
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С целью индивидуализация дошкольного образования в ДОУ разработан 

индивидуальный образовательный маршрут для ребенка, направленный на устранение 

затруднений в развитии, воспитании, обучении (приложение). 

 

Взаимодействие ДОУ и социума (социальное партнерство) 

В реализации образовательной  Программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными 

лицами может иметь разные формы и уровни: 
 партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной 

общности; 

 партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер; 
 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 
 добровольность, 

 равноправие сторон, 
 уважение интересов друг друга, 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 

 обязательность исполнения договоренности, 

 ответственность за нарушение соглашений. 
 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом, 

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 
 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы 

каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным 

и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 
 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 
 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 работу с семьями воспитанников детского сада 

 
 

3. Организационный раздел  

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда 
- коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные консультации; 

- речевая диагностика и т.д. 

зеркало настенное с подсветкой (50х100 

см); 

зеркала для индивидуальной работы; 

 шпатели; 

настенные часы; 

магнитная доска; 

наборное полотно; 

столы для детей; 

детские стулья (5-6 шт.); 

шкафы (2) для хранения пособий; 

стеллажи для хранения игр; 

стол, стул для работы логопеда с 

документацией, проведения 

индивидуальной консультации родителей. 

Приемные групп логопедической 

направленности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина забытых 

вещей», Выносной материал для прогулок. 

Стенд для родителей «Буду говорить 

правильно» 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал. 

Логопедический уголок для 

индивидуальных занятий с воспитателем 

Технические данные логопедического кабинета  
Площадь пола - 48,4 кв.м 

Количество ламп - 6 ламп, вид ламп - лампа накаливания , спектр ламп – белый, мощность 

ламп-60 вт. Вт.  

Центр индивидуальной коррекции речи: 
Настенное зеркало-140/50см 
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Стол письменный-1 

Детские стульчики-2 

Стерильные и влажные салфетки 

Игры и игрушки для звукоподражания 

Дидактический материал для постановки звуков 

Игры для развития мелкой моторики пальцев рук. 

Центр освоения учебных навыков: 
Доска магнитная -2 

Компьютер -1 

Дидактическое пособие «Веселый язычок», «Город букв», 

Детские столы-6 

Детские стульчики-14 

Стол письменный -1 

Индивидуальные зеркала 

Пеналы 

Рабочие тетради.  

Центр по преодолению ОНР и обучения грамоте: 
Дидактические пособия по обучению грамоте и развитию лексико-грамматических 

категорий. 

Дидактические игры по обучению грамоте и развитию лексико-грамматических категорий  

Планшет 

Магнитная и звуковая азбука 

Кассы букв 

Картины по лексическим темам 

Дидактические игрушки 

Оборудование способствующее формированию речевого дыхания 

Оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики 

Центр нормативно-правового  и методического обеспечения: 

Логопедическая документация (рабочая программа учителя–логопеда, перспективный план, 

годовой план, циклограммы работы, списки детей, речевые карты, график индивидуальной 

работы с детьми, календарный план, журнал консультаций, тетрадь домашних заданий, 

тетрадь взаимосвязи с воспитателями, отчет учителя-логопеда) 

Паспорт логопедического кабинета 

Картотека нормативно-правовых документов 

Справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии 

Материалы по обследованию речи детей 

Методическая литература по коррекции звукопроизношения 

Методическая литература по преодолению ОНР 

Учебно-методическая литература по обучению грамоте. 

Информационный центр для педагогов и родителей: 

Родительский уголок «Логопедический вестник» 

Консультативный материал  для родителей 

Журнал консультаций. 

  

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Методический комплект к Программе 

 

  1. Чиркина Г.В. Коррекция нарушений речи  Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида  для детей с нарушениями речи. - М.: Просвещение, 

2014г 

 2.  «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития», Т.Б. Филичева, Г.В 

Чиркина «Просвещение» 2009        
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 3. Т.Б. Филичева,   Т.В.Туманова «Дети с общим недоразвитием речи» – М.: «Издательство 

Гном и Д», 2000. 

 4. Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2000. 

5.  Е.А Пожиленко   «Методические рекомендации по постановке у детей звуков:  Пособие    

       для логопедов». – СПб.: КАРО, 2006. 

6.3.А. Репина,  В.И Буйко   «Уроки логопедии». – Екатеринбург, 2000. 

 Логопедия / Под редакцией Л.С. Волковой. М.: «Просвещение», 1989. 

7.  «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с   

нарушениями речи» под ред. Ю.Ф. Гаркуши--, М.,Сфера, 2008. 

8  Е.А. Алябьева   «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения» —        

М., Сфера, 2006. 

9. «Логопедия в детском саду», занятия с детьми 6 -7 лет Л.Н.Смирнова, Москва Мозаика – 

синтез, 2004 

3.3 Режим дня 

 

Организация режима пребывания детей с нарушениями речи в ДОУ 
 

При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной 

нагрузки   соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций», утвержденным  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской  Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

Режим работы логопедических групп МАДОУ № 3 и длительность пребывания в нем 

детей определяются Уставом, являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- подготовительная (логопедическая группа) (от 6 до 7 лет) – 7.30 – 18.00 (10,5ч.) 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для групп в холодный и теплый периоды 

года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОО. 

Режим жизни и деятельности детей соответствует функциональным возможностям 

ребенка, их возрасту и состоянию здоровья, обеспечивает баланс между разными видами 

активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование, организация 

гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании); 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя; 

- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов; 

- Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности 

детей; 

- Организация в зимний период учебного года каникул для детей дошкольного возраста; 

- Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 
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- Организованная образовательная деятельность – это специально организованная 

воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность,  

деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об 

окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков.  

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию совместной 

деятельности педагога с детьми:  

- с одним ребенком;  

- с подгруппой детей;  

- с целой группой детей.  

Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

вида деятельности (игровая, познавательно – исследовательская, двигательная, 

продуктивная); их интереса к данному занятию; сложности материала.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет:  

в подготовительной группе (6-7 лет) – 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет: в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 1,5 часа. В середине времени, 

отведенного на организованную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 мин. 
Гибкий режим дня 

подготовительная логопедическая группа 

(дети 6 -7 лет) 

холодный период 

Таблица № 4 

Прием детей, игры, дежурства, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности (ОД) 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность (ОД) 
1-е занятие фронтальное логопедическое; 

2-е занятие воспитателя 

3-е занятие воспитателя  

9.00 – 10.50 

Завтрак 2 10.10-10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная деятельность, игры детей 

10.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Коррекционная работа  15.30 – 16.00 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей, подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, игры детей 

16.00– 17.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, игры, уход домой  17.40 – 18.00 

 

Организация (структура) образовательного процесса в группах для детей с 

нарушениями речи 
 

Учебный год в логопедической группе 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;  
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III период – март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение 

рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работ группы в начале каждого 

периода работы. Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника. 

В старшей и подготовительной группах логопедом проводится подгрупповая работа 

(с подгруппами из 6 детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду 

логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине для или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей во второй половине дня; этот же день отводится для совместных приемов с 

неврологом, если та-кой специалист работает в дошкольном образовательном учреждении. 

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 подготовитель-ной 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 среда (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 в группах занимает 

индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; 

в логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой 

группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

 

Учебный план 

Таблица № 6 

 Направление Подготовительная 

логопедическая группа 

1.1 Познавательное развитие. 
Ознакомление с окружающим. 

Предметное окружение. 

Ознакомление с природой. 

2раза в неделю (60 мин) 
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1.2. Речевое развитие. 

Развитие речи. 
1 раз в неделю (30 мин) 

1.3. Познавательное развитие. 

ФЭМП 
2 раза в неделю (60 мин) 

1.4. Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование. 
2 раза в  неделю (30 

мин) 

1.5. Художественно – эстетическое развитие. 

Лепка. 
1 раз в 2 недели (30 мин) 

1.6. Художественно – эстетическое развитие. 

Аппликация. 
1 раз в 2 недели (30 мин) 

1.7. Физическое 

развитие. 

зал 2 раза в неделю (60 мин) 

улица 1 раз в неделю (30 мин) 

1.8. Художественно – эстетическое развитие. 
Музыка. 

2 раза в неделю (60 мин) 

1.9. Коррекционная 

работа. 

Логопедическая 3 раза в неделю (90 мин) 

фронтальное; 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

День дошкольного работника. 27 сентября. 

Подготовительная работа: 

-рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно делать, 

кто их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 

- «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

- наблюдения за трудом работников детского сада; 

- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, 

прачечную, спортивный зал и др.); 

- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду. 

Краткое изложение содержания образования: 

- день открытых дверей; 

- выставка рисунков: «Моя любимая воспитательница». «Мой любимый детский сад» 

Осенины. Праздник урожая (развлечение). Октябрь. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних явлениях; 

-  Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки; 

- Народные хороводы; 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Народные игры; 

- Угощение. 

- Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

- Красочное осеннее оформление зала; 

- Вкусный стол с угощением. 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 
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- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

Фестиваль «Русский фольклор» для воспитанников ДОУ Ленинск – Кузнецкого 

городского округа 

День матери. 4-я неделя ноября 

Подготовительная работа: 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», 

«Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 

- проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя мама», 

презентация, узнавание мамами себя); 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; 

- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; помощь в 

домашних делах; уход во время болезни и др.). 

Краткое изложение содержания образования: 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

- выставки рисунков («Моя мама»); 

- спортивный конкурс (с участием мам). 

Новогодний праздник и рождественские каникулы. Декабрь 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

- Выступление детей; 

- Новогодние хороводы; 

- Сюрпризы и подарки. 

- Особенности организации образовательного процесса: 

- Предварительное ознакомление детей с историей праздников Новый год и Рождество; 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

- Подарки детям. 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- План Рождественских каникул; 

-Аудиозаписи и аудиоцентр; 

- Костюмы. 

День Защитника Отечества. Февраль. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Приветствие и выступления гостей; 

- Показательные спортивные выступления детей; 

- Эстафеты и игры – соревнования. 

- Особенности организации образовательного процесса: 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Присутствие гостей (родители, ветераны войн, военнослужащие); 

- Призы, медали, дипломы, подарки; 

- Спортивная направленность мероприятий. 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа праздника; 

- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; 
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- Аудиозаписи и аудиоцентр. 

Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март. 

- Особенности организация образовательного процесса: 

- Изготовление подарков для мам и бабушек; 

- Оформление зала цветами, работами детей; 

- Концерт; 

- Чаепитие. 

- Дидактическое и методическое обеспечение 

- Программа концерта; 

- Костюмы и декорации; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр. 

Масленица. Март. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Народные хороводы, игры; 

- Стихи песни, загадки о весне; 

- Сюрпризы; 

- Угощение блинами. 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

Международный день птиц. Первая неделя апреля. 

Предварительная работа: 

- подвижные игры по теме праздника, игры-имитации характерных особенностей (повадок, 

поз, движений); 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разучивание стихов о животных; 

- рассматривание фотографий птиц, изображений, иллюстраций с изображением 

персонажей-птиц; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о видовом 

разнообразии птиц, местах их обитания и питании, их значении в жизни человека и всего 

живого, посильной помощи детей в деле защиты животных. 

- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» («Животный мир») 

и т.д.; 

- организация фотовыставки о птицах. 

Краткое изложение содержания образования: 

- выставка «Птицы мира»,  

- «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); 

- экскурсия в зоопарк, лес; 

- развлечение «Птичьи голоса». 

День Победы (тематическое занятие). Май.  

Краткое изложение содержания образования: 

- Выставка детских рисунков; 

- Встреча с ветеранами ВОВ; 

- Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов; 

- Праздничный концерт для ветеранов; 

- Чаепитие. 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

«Веселые нотки» - фестиваль воспитанников ДОУ  Ленинск – Кузнецкого городского 

округа, посвященного Дню защиты детей.  

Краткое изложение образовательного процесса: 
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- Сценарий праздника; 

- Костюмы, атрибуты; 

- Подарки, «дипломы»; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр;  

- Вручение «дипломов» и подарков детям; 

Выпускной бал. Май. 

Краткое изложение образовательного процесса: 

- Приветствие и поздравление детей взрослыми; 

- Развлекательная часть; 

- Сюрпризы; 

- Вручение «дипломов» и подарков детям; 

- Угощение, чаепитие вместе с родителями и педагогами. 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Костюмы, атрибуты; 

- Подарки, «дипломы»; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Работы детей. 

Выставки детских работ (в течение года) 

- Развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу. 

- Краткое изложение содержания: 

- Открытие выставки; 

- Экскурсия по выставке; 

- Награждение. 

- Особенности организации образовательного процесса: 

- Организация выставки в ДОУ; 

- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

- Детское жюри. 

Досуги.Ежемесячная традиция. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Особенности организации образовательного процесса: 

- В начале года беседа с родителями о значении досугов; 

- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям специалистов; 

- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы. 

- Дидактическое и методическое обеспечение Сценарий досуга или приглашение 

театральных и цирковых коллективов. 

- Сценарии; 

- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Музыкальные инструменты. 

- Традиционные акции, осуществляемые совместно с социальными партнёрами  

День знаний. 1 сентября (совместный праздник детей  Детского сада № 3 и  

общеобразовательной школы № 73) 

Краткое изложение содержания образования: 

- Подготовка к празднику: подарки, беседа о предстоящей экскурсии; 

- Осмотр здания школы; 

- Посещение библиотеки; 

- Присутствие на празднике «Знаний» в 1-м классе; 

- Вручение подарков. 

- Особенности организации образовательного процесса: 

- Экскурсовод – школьник 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа проведения праздника; 

В течение года. 
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Программа «Дети России образованны и здоровы - ДРОЗД». 

«Непоседы» – спортивное развлечение с детьми  ДОУ г. Ленинска – Кузнецкого. 

Краткое содержание программы образования: 

- Проведение праздника инструктором во физкультуре ДОУ; 

- Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа развлечения; 

- Спортивное оборудование; 

- Спортивная форма; 

- Призы 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую функции. Она направлена на развитие инициативы, самостоятельности, 

творческих проявлений ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной 

к корректировке и развитию. 

Основные принципы организации среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС п. 

3.3.  

Центры и уголки развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор.  

Помещение каждой группы разделено на несколько центров и уголков, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. Все 

материалы и все оборудование в группах организуется примерно по тематическим игровым 

центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и другую деятельности.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

дошкольного возраста  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. В детском саду создано единое пространство детского сада: гармония среды разных 

помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов – коридоров, 

физкультурного и музыкального залов, участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Воспитанникам доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не 

закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям.  

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени 

помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. Значительную роль в 

развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое 

место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству.  

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности 

в преобразовании пространства.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей 

и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 
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сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать.  

В группах созданы различные центры активности:  

– центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

– центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

– игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; – 

литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

– спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности воспитанников.  

Показатели для оценки  качества созданной в группе развивающей предметно-игровой 

среды и степень ее влияния на ребенка:  

1. Включенность всех воспитанников в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой воспитанников, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

 

Предметно-развивающая среда в группе для детей с нарушениями речи. 
 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель 

детского интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно 

творческой. Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее 

собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим 

детям. В дошкольном возрасте инициативность       связана с       проявлением       

любознательности,  пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка 

отличает содержательность интересов. 

В педагогике существует такое понятие как «творческая инициатива». Под 

творческой инициативой следует понимать включённость ребёнка в сюжетную игру, 

как основную деятельность дошкольника. Чем успешнее развиваются различные 

формы взаимодействия ребенка и взрослого-носителя знаний, тем содержательнее 

становится собственная активность ребенка. Педагогу важно знать приоритетные 
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сферы проявления детской инициативы в каждом возрасте и соблюдать необходимые 

условия для поддержки детской инициативы 

   Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов. Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбрать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на 

собственный путь развития. Поэтому в дошкольном учреждении созданы 

условия для воспитания, обучения и развития детского коллектива в целом, а 

также каждому воспитаннику предоставлена возможность проявить индивидуальность 

и творчество. 

Предметно – развивающая среда в логопедическом кабинете 

 

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с ФГОС ДО 

обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно -пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру, где представлены следующие 

развивающие центры, имеющие необходимое оснащение. 

1. Центр речевого и креативного развития. 

-Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

-4 стульчика для занятий у зеркала.  

- Комплект зондов для постановки звуков. 

- Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

- Спирт. 

- Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т.п.) 

-Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

-Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

-Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

-Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

- «Мой букварь». 

-Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

- «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

- Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 
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-Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

-Картотека словесных игр. 

-Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

-Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 

-Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

-Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

-Разрезной и магнитный алфавит.  

-Алфавит на кубиках. 

-Слоговые таблицы. 

-Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

-Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

-Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

2. Центр сенсорного развития.     

- Звучащие игрушки (погремушки, свистки, дудочки, бубен, гитара, гармошка, металлофон, 

музыкальные открытки). 

- Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под «Киндер – 

сюрприза»  с различными наполнителями – горохом, фасолью, пшеном, камешками, 

бусинками и т. п.). 

- Кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, пение птиц и т. п.).  

- Настольно-печатные дидактические игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень», «Чего не 

хватает?»).  

- «Волшебное дерево» с мелкими пластиковыми фигурками животных.    

3.Центр моторного и конструктивного развития.    

- Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

- Игра «Составь из частей».  

- Массажные мячики.   

- Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

- Средняя мозаика.  

- Средний и мелкий конструкторы. 

- Средние и мелкие бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

- разноцветные прищепки. 

- Раскраски, карандаши.   

- Модели транспорта разных размеров.  

- Фигурки  животных.  

- Пазлы 

- 2-3 куклы и комплекты одежды для них.  

- Плоскостные изображения кукол и комплектов одежды для них. 

Пособия 

Для проведения логопедического обследования:  

Логопедические альбомы для 

1. Обследование звукопроизношения 

2. Обследование понимания речи 

3. Обследование связной речи 

4. Обследование грамматического строя речи 
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5. Обследование состояния словарного запаса 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза,  

фонематических представлений 

7. Обследование слоговой структуры слова 

8. Счетный материал для обследования 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей 

10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения:  

1Комплект зондов для постановки звуков, шпатели. 

2 Артикуляционные упражнения (карточки) 

3. Профили звуков  

4. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах 

5. Пособия для работы над речевым дыханием 

6 Предметные картинки на все изучаемые звуки 

7. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков 

8. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

4. Тексты на дифференциацию звуков.  

Для обучения грамоте:  

1. Магнитный алфавит  

2. Настенный алфавит 

3. Бумажный алфавит 

4. Схемы для анализа предложений 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

6. Кассы букв.  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:  

1. Логопедические альбомы по лексическим темам: Ягоды; Головные уборы; Мебель; 

Птицы Растения; Обувь; Продукты; Грибы; Одежда; Посуда; Игрушки; Насекомые; 

Профессии Деревья; Животные и их детеныши; Инструменты; Времена года; Овощи ; 

Фрукты  

2. Предметные картинки на подбор антонимов 

3. Предметные картинки на подбор синонимов 

4. Многозначные слова 

5. Предметные картинки «один-много» 

6. Схемы предлогов 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 

8. Пособия на согласование слов 

9. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

Разнообразная методическая литература. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации:  

1.Заключениерайонной ПМПК, на основании которых дети поступают в логопедическую 

группу 

2. Индивидуальный план логокоррекционной работы для каждого ребенка 

3. Речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в логопедическую группу 

4. Сама рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 
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(куда входят годовой, перспективный, календарный - тематический планы) 

5. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование индивидуальной 

работы) 

6. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка 

7. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 

 

 

Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – Программа) разработана для 
детей старшего дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи (ОНР) в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Положение о логопедической группе МАДОУ № 3; 

- Устав МАДОУ № 3 

Для составления Программы использовались:. 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 3 на 

основе Основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

- Чиркина Г.В. Коррекция нарушений речи  Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида  для детей с нарушениями речи. - М.: Просвещение, 

2014г 

Целью Программы является построение системы работы в логопедических группах для 

детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 

Цели Программы решаются следующие задачи: 

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, 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, 
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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. 

            Программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 6 до 7 лет состоит из трех разделов: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т. ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ОНР, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 

Так же в содержательном разделе представлены: 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации предметно-пространственной среды. 

 

          Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов 

с семьей. Дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Личность ребенка формируется прежде всего в семейном кругу, все специалисты детского 

сада объединяют усилия, для того, чтобы это формирование шло более успешно. Для этого 

создаются и специальные условия, обеспечивающие комфортное пребывание ребенка в 

стенах учреждения, и проводятся специальные интегрированные занятия, и спортивные 

праздники, отмечаются праздничные даты вместе с родителями. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей 

формируется отдельная помогающая им в общении с ребенком площадка, в виде стендов, 

наглядной информации, листовок, совместных занятий, консультаций, анкетирования, бесед, 

проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 

логопедической группе. Большую помощь в воспитании оказывают вовлеченные в 

педагогический процесс, советы родителей (законных представителей). Главная наша задача 

- установить партнерские отношения, объединить усилия для развития ребенка, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. 
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