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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Образовательная программа дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского 

округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 17 

«Росинка» составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17 октября 2013 № 1155. 

Федерального закона « Об образовании в Р.Ф.» от 29.12.2012.№ 273-ФЗ 

Приказа Министерства образовании и науки Р.Ф. от 30 августа 2013 № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования» 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Н.В.Нищева, Издательство : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 г. 

Уставом МБДОУ «Детский сад № 17»  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 5 взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Сведения об образовательной организации. 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

городского округа Королёв  Московской области «Детский сад  комбинированного вида 

№ 17 «Росинка»  

 

Юридический адрес: 141074 Моск.обл. г. Королёв, ул. Чайковского, д.6а 

E-mail: rosinka17korolev@list.ru 

В ДОУ функционируют 15 дошкольных групп от 2-х до 7 лет. Из них 1 группа для детей 
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с ОВЗ. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР реализуются программы: 

по преодолению общего недоразвития речи у детей - образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) от 3 до 7 лет автор Н.В.Нищева, Издательство : 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. (3 года) 

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60 % от ее общего 

объема, часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 40%.  

В соответствии с ФГОС ДО обязательная часть Программы, соответствующая 

примерной программе, оформляется в виде ссылки на примерную программу, что 

соответствует положениям ФГОС ДО. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

также представлена в виде ссылок на соответствующие парциальные программы, 

методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных 

участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, форм 

организации образовательной работы. 

Программа сформирована как Программа коррекции, психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) 

 Цели и задачи реализации Программы. 

-проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности и 

обеспечивающую условия для совместного образования детей с разными 

психофизическими особенностями развития детей с ОВЗ. 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

-сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
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относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9) построения системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6  до 7 лет. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
Основные принципы дошкольного образования: 
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№ п/п Принципы, заложенные в 

нормативных документах, на 

основе которых разработан ФГОС 

ДО 

Основные принципы дошкольного 

образования 

1. Поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

Полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства, обогащение

 (амплификация) детского 

развития. 

2. Личностно-развивающий и

 гуманист

ический 

характер взаимодействия

 взрослых (родителей 

(законных представителей), 

педагогических и иных работников) 

и детей. 

Содействие и сотрудничество воспитанников 

и взрослых, признание ребенка

 полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

Сотрудничество с семьей. Учет 

этнокультурной ситуации развития детей. 

3. Уважение личности ребенка. Построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам воспитанник 

становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом

 образования (далее

 -индивидуализация дошкольного 

образования). 

4. Реализация программы в формах, 

специфических для 

воспитанников данной возрастной 

группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и 

исследовательской

 деятельности, в форме 

творческой активности,

 обеспечивающей 

художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

Поддержка инициативы воспитанников в 

различных видах деятельности. 

Приобщение воспитанников к 

социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Формирование познавателыхт интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

Возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

Реализация содержания всех образовательных областей Программы основывается на 

следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 

развития» (Л.С. Выготский), которую он как бы проходит вместе со взрослым. Роль 

взрослого велика, но она меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от 

предлагаемого детям содержания. По отношению к детям младшего дошкольного 

возраста оно носит непосредственный характер, а старшего — опосредованное: 

а) через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. 

Асмолов); 

б) через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной деятельности (Н.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова). 
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2. Реализация деятельностного подхода — это развитие самой деятельности, основных 

ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что 

способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 

3 Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или 

явлений, на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В 

результате дети в старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» 

новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением 

как средством познания. Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, 

которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, 

прогнозировать некоторые результаты и находить творческие решения. Это 

обеспечивает системный подход к организации содержания. 

4. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний 

(природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей. 

5. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. 

6. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости 

и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и 

т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению 

логического мышления. 

7. Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи, так 

и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. 

8. Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется играющееся и обучающееся 

детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, 

уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

9. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. 

10. Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения:  одни дети 
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лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие 

— на слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное 

(кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и 

показывается, и проигрывается детьми через движения. 

11. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, 

в создании карнавальных костюмов и т.п.). 

12. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. 

13. Принцип коррекционной направленности образования. Основа организации - 

построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, 

функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка 

развития. Коррекционная работа, направленна на исправление или ослабление 

недостатков психофизического развития, Образование и развитие ребенка с 

ограниченными возможностями строится, таким образом, в соответствии с его 

специфическими природными возможностями и на их основе. 

14. Принцип коррекционной направленности организации предметно- развивающей 

среды. Одно из условий повышения эффективности коррекционно- педагогической 

работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

15. Региональный подход. Региональный подход отражает конкретную иллюстрацию 

культуросообразного подхода. Региональный подход ориентирован на утверждение и 

признание культурного многообразия национальных (этнических) групп, реализацию 

социокультурных потребностей представителей этих групп, направленных на 

сохранение языка, культуры, традиций. Системообразующим фактором является цель - 

сохранение, поддержка и углубление гармонизации национальных и межнациональных 

отношений в полиэтническом регионе. 

Целью Программы для детей с ОНР является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 
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качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по 
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лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе 

взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий 

учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с 

семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях 

Содержание национально-регионального компонента в структуре Программы ДОУ 

помогает детям ощутить и осознать свою принадлежность к малой родине, к своему 

городу, воспринимая всю полноту ближайшего окружения. Содержание направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному 

краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за 

него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной 

среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Самарского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Подмосковья 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе Родного края. 

Содержание Программы построено с учетом возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Возрастные особенности воспитанников с ОВЗ. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 6 до 7 лет с общим 

недоразвитием речи. 

У детей с ОНР 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков, 

дети в основном имеют III уровень недоразвития речи, но их речь в полном объеме еще 

не соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи 

логопеда составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, 

рассказать о хорошо известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание 

в пределах близкой им темы. Объем обиходного словаря приближается к невысокой 

норме. 

Отмечается тенденция роста количества слов, появление однородных членов, входящих 

в структуру распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными 

типами предложений является показателем возросшей речевой активности, а также 

желанием в своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения 

объективной действительности. На данном этапе речевого развития произносительная 
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сторона речи в значительной степени сформирована. Дети пользуются достаточно 

свободно словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Ошибки в 

смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов встречаются, 

как правило, при выполнении специально подобранных усложненных заданий. Они 

достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, 

слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового 

анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. На фоне развернутой речи 

отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из компонентой речевой 

системы.  

В речи детей присутствуют элементы ситуативности, затруднения в 

использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при  составлении 

рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из 

подлежащего, сказуемого, дополнения, что связано с недостаточностью  в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастии, деепричастии. 

Зачастую у них наблюдаются однообразие и неточность в употреблении слов, 

содержащих обобщения, оттенки значений, названия явлений природы, а также 

абстрактные понятия. Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет 

условных, уступительных, определительных придаточных предложений. 

Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании слов, 

наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения, особенно много 

трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно 

употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги. Ограниченность 

речевого общения, отставание в развитии познавательной деятельности не позволили 

детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами в меньшей степени 

наблюдаются нарушения высших психических функций, общей и мелкой моторики.  

У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам) полностью скомпенсирована 

речевая недостаточность и сопутствующие ей психо-физические нарушения, дети 

полностью готовы к обучению в школе. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
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концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач: «Образовательной программы дошкольного 

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

автор Н.В.Нищева, Издательство : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г., лежащих в основе 

Программы ДОУ, направлены на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка.  

Целевые ориентиры (дошкольный возраст). 

- воспитанник овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- воспитанник обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- воспитанник обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

- воспитанник владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
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склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

- воспитанник способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

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

Н.В.Нищева, Издательство : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 
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предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого  пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок 

без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает 

из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 
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Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 

на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной  

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, 

узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в  

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 
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отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может 

лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют ; артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме.. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

Извлечение из ФГОС ДО 

П. 2.6 ФГОС ДО «Содержание Программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области)» 

Структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей - 

  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей 

и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
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При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе. Программы ДОУ, и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода. 

Описание вариативных форм, способов и средств реализации программы . 

При реализации образовательной программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

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

малышей. 
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Особенности осуществления образовательного процесса. 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители ( законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное , познавательное, 

речевое. 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

7. Коррекция тяжелых форм нарушения речи осуществляется в тесном 

взаимодействии специалистов, воспитателей, родителей 

Виды деятельности с детьми дошкольного возраста (6 - 7 лет): 

• игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

•коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и  

экспериментирование с ними), 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал) 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах), 

          

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 
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осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
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средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 
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игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской  деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 
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 1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого- 

педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на речевом 

дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач корр. 

работы. 
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1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной

 деятельности, формирование подгрупп для 

занятий в соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета

 учебно - методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей - 

знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка 

вне детского сада. 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. занятий; 

планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ

 и 

родителей ребёнка

 с 

наруш. речи. 
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1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционнообразовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного эффекта 

в устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии 

4
 э

т
а

п
 

и
т
о

г
о

в
о

д
и

а
гн

о
с
т
и

ч
ес

к
и

й
 

1. Проведение диагностической процедуры

 логопедического 

исследования состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка - оценка динамики, качества и

 устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми (в индивидуальном 

плане). 

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ - группы для детей с нарушениями 

речи. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

□ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 



25 

 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

□ экспериментирование с объектами неживой природы; 

□ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

□ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

□ свободное общение воспитателя с детьми. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую 



26 

 

инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.1.3. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

Сотрудничество с семьей и участие семьи в образовании ребенка, т.е. 

партнёрские отношения педагогов с семьями воспитанников - важная составляющая 

Программы ДОУ Родители не столько потребители образовательных услуг, сторонние 

наблюдателями, а равноправные и равно ответственные партнёры воспитателей, 

принимающие решения во всех вопросах развития и образования. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Родители ( законные представители) воспитанников являются первыми педагогами 

детей дошкольного возраста и ответственными за воспитание, охрану и укрепление 

физического и психического здоровья, развитие индивидуальных способностей детей.  

Взаимодействие с родителями необходимое условие успешной работы педагогов. 

Только семья может создать базовые условия для полноценного человеческого развития. 

За воспитание и развитие детей несут ответственность родители. Все другие социальные 

институты призваны поддержать, направить, дополнить их деятельность. Признание 

приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и образовательного 

учреждения. Эти отношения определяются понятиями « сотрудничество» и  

«взаимодействие». Образовательное учреждение гарантирует родителям 

профессиональный уровень, разъяснения и поддержку. Взаимодействие с родителями - 

способ организации совместной деятельности ДОУ и семьи, которое осуществляется на 
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основании понимания и с помощью общения. 

Цель сотрудничества с родителями: повышение педагогической компетентности 

родителей, формирование готовности родителей к партнерским взаимоотношениям с 

сотрудниками ДОУ, 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности  за свои действия и 

поступки. 

Взаимодействие с родителями осуществляется на основе следующих принципов:  

- единство целеполагания, 

- систематичность и последовательность взаимодействия, 

-положительный эмоциональный фон, 

-доверитетельность и кофеденциальность, 

-безусловное принятие ребёнка. 

Педагоги и родители в процессе общения обеспечивают ребенку:  

- чувство психологической защищенности, 

- доверие к миру, 

- эмоциональное благополучие, 

- формирование базиса личностной культуры, 

- развитие его индивидуальности. 
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Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные и 

нетрадиционные, цель которых- обогатить родителей педагогическими знаниями. 

Педагогический коллектив ДОУ разработал систему взаимодействия с семьей и 

определил направления работы: 

1. Изучение семьи, семейного опыта воспитания детей. 

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей. 

3. Расширение средств, активных форм работы с родителями. 

4. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ. 

5. Информационно-педагогическое просвещение семьи. 

6. Помощь родителям в воспитании детей как субъекта общественных 

отношений. 

7. Развитие инициатив родителей. 

8. Формирование и воспитание культуры досуга семьи. 

В работе с родителями для реализации поставленных целей используем следующие 

Общение педагогов с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, 

учета интересов родителей и их опыта в воспитании детей. Работа с родителями 

реализуется через разнообразные формы: традиционные и нетрадиционные, цель 

которых- обогатить родителей педагогическими знаниями. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным 

областям. 

Область « Социально-коммуникативное развитие» 

• Привлечение родителей к участию в детском празднике 

• Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей. 

• Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

• Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную педагогическую литературу, периодические издания. 

• Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству 

и созданию условий в группе и на участке. 

• Организация совместных прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

• Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 
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созданию предметной среды для развития ребенка. 

• Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и 

о них заботятся в семье. Повышение правой культуры ребенка. 

• Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребенка. 

• Создание фотовыставок, альбомов. Аудио и видео записи с дальнейшем 

прослушиванием и обсуждением ( « За что любишь свой дом» и т.д.)  

Область « Познавательное развитие» 

1 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся ( научились) 

• Наши достижения, 

• Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

2. совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности родителей 

и педагогов. 

• ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование 

видеоматериалов на индивидуальных консультациях с родителями. 

* открытые мероприятия с детьми для родителей. 

*совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера. 

• совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

• создание в группе тематических выставок при участии родителей. 

• совместная работа родителей и ребенка над созданием семейных альбомов. 

*проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формированием уважительного отношения к людям труда. 

• организация совместных выставок 

• создание в группе коллекций для познавательно-творческой работы. 

*совместное создание тематических альбомов экологической направленности. 

• совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

*совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх. 
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Область « Речевое развитие» 

1 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся ( научились) 

• Наши достижения, 

• Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

Область « Художественно-эстетическое развитие» 

• Совместная организация выставок произведений искусства с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

• Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

• Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

• Организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания детей. 

• Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.  

• Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания детей. 

• Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

• Проведение праздников, досугов, литературных вечеров с привлечением 

родителей. 

• Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

• Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

• Организация встреч с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещения культурных центров города. 

• Организация совместных посиделок. 

• Совместное издание литературно-художественного журнала. 

Область « Физическое развитие» 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, мед. Персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 
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результатами. 

• Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого воспитанника. 

• Формирование базы данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребенка в семье. 

• Разработка индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми. 

• Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей. 

• Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурнооздоровительной работы в ДОУ, 

• Тренинг для родителей по использованию приемов и методов 

оздоровления с целью профилактики заболеваний. 

• Согласование с родителями программ профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

• Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурной сфере: организация викторин, конкурсов, проектов и 

развлечений. 

• Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

• Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учетом запросов родителей. 

• Проведение открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно=оздоровительной 

работы. 

• Педагогические наблюдения с детьми, ознакомление родителей с результатами 

диагностических наблюдений. Отслеживание динамики развития детей. 

Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

Особенности взаимодействия с родителями в группе  компенсирующей 

направленности. 

Месяц Форма работы Тема Цель 
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Сентябрь 

Индивидуальные 
беседы-знакомства. 

«Я и мой ребенок». 
Проанализировать отношения 

между взрослыми и детьми в семье,

 изучить адекватность 

позиции родителей по 

отношению к ребенку и его 

речевому дефекту, и их 

педагогическую осведомленность. 

Родительское 

собрание. 

«Особенности речевого 

развития детей седьмого 

года жизни». 

Особенности подготовки к 

овладению грамотой у 

детей с ОНР 

Познакомить родителей с ходом 

коррекционной работы на 

учебный год. 

Познакомить родителей с 

характеристикой речи детей 

седьмого года. 

Напомнить последовательность 

проведения звукового анализа слов.  

Индивидуальные 

беседы. 

Результаты диагностики. Познакомить родителей с 

результатами обследования детей и 

планом индивидуальной работы 

Оформление 

информационного 

стенда 

«Памятка для 
родителей». 

Отразить содержание требований к 

выполнению домашних заданий 

 Оформление 

информационного 

стенда 

«Артикуляционные 

упражнения» 

Познакомить родителей 

разновидностями артикуляционных 

упражнений 

 
 Семинар - 

практикум с 

участием детей. 

(по запросу 

родителей) 

«Наш веселый язычок» 

Важность выполнения АУ

 при дизартрии 

Виды АУ (Общие 

специальные) 

1.Выполнение родителями 

с детьми АУ «Наш веселый 

язычок» для постановки 

сонорных звуков. 

Познакомить родителей со 
способами выполнения 

артикуляционных упражнений. 

Консультация «Как заниматься с 

детьми дома» 

1.Как заниматься по 

логопедическим тетрадям. 

2.Обмен опытом 

З.Выставка 

«Логопедические игры». 

Познакомить родителей с 

формами проведения домашних 

заданий. 
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Ноябрь 

Оформление 
информационного 

стенда 

«Пальчиковая 
гимнастика». 

Познакомить родителей со 

значением пальчиковой 

гимнастики в речевом развитии 

ребенка. 

Семинар - 
практикум с 

участием детей. 

(по запросу 

родителей) 

«Как наши пальцы 

помогают нам говорить» 

1. Важность 

выполнения 

пальчиковой гимнастики, 

ее связь с речью 

2. Выполнение 

родителями с детьми ПГ 

(по карточкам) 

3.Практическое задание 

«Придумайте с ребенком 

ПГ» 

Познакомить родителей с видами, 
способами выполнения 

пальчиковой гимнастики 

Индивидуальные 
беседы. 

«Спрашивали-отвечаем» Ответить на полученные вопросы в 
информационной корзине 
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Декабрь 

Родительское 

собрание. 

«Итоги работы за I 

квартал». Познакомить с уровнем речевого 

развития детей и с ходом 

дальнейшей коррекционной 

работы. 

 
Оформление 

информационного 

стенда 

«Развитие связной речи и 

речевого общения 

детей». 

Познакомить родителей со 

способами развития связной речи и 

включения детей в диалог. 

 
Оформление 

информационного 

стенда 

«Приобщаем детей к 

чтению». 
Познакомить родителей с 

правилами обращения с книгой, 

посещения детской библиотеке. 

Январь 

Консультация «Приобщение к детскому 

чтению как способ 

повышения речевой 

активности у детей» 

1. Активная беседа 

«Что вы читаете с детьми?» 

2. В

ажность чтения 

взрослыми детям, 

способы чтения. 

З.Обмен опытом 

4. Выставка «Литература 

детям» 

Познакомить родителей с 

книгами, которые нужно читать 

детям и в какой форме это делать 

Февраль Оформление 

информационного 

стенда 

«Фонематический слух- 

основа речи» 
Познакомить родителей с приемами 

работы над развитием 

фонематического слуха 

 Семинар - 
практикум с 

участием детей. 

«Звуки - это то, что мы 

слышим и говорим». 

1. Развитие 

фонематического анализа и 

синтеза. 

2. Работа с кассой 

букв. Способы работы. 

Познакомить родителей с играми, 
направленными на развитие 

фонематического восприятия. 

Познакомить родителей с 

последовательной работой с 

кассой букв, игры и упражнения. 

 
Индивидуальные 

беседы. 

«Спрашивали-отвечаем». Ответить на полученные вопросы в 

информационной корзине. 

Март Оформление 

информационного 

«Расширяем словарный Познакомить родителей с 

приемами работы, 
  



35 

 

Апрель 

Май 

стенда запас ребенка». направленными на обогащение 

словаря. 

Консультация 1.Активная беседа: «Чем 

больше разговариваем с 

ребенком, тем богаче его 

речь». 

2. Важность 

совместного 

посещения экскурсий, 

детских выставок и тд. 

3.Обмен опытом. 

Познакомить родителей с 

основными направлениями, 

методами и приемами 

формирования лексического 

строя речи через посещение 

выставок, музеев, библиотек. 

Индивидуальные 

беседы. 

«Спрашивали-отвечаем». Ответить на полученные вопросы в 

информационной корзине. 

Индивидуальные 

беседы. 

«Спрашивали-отвечаем». Ответить на полученные вопросы в 

информационной корзине. 

Родительское 

собрание. 

«Подводим итоги 

учебного года». 

Подвести итоги работы за 

учебный год. 

Оформление 

информационного 

стенда 

«Здравствуй, школа!». 
Дать рекомендации по подготовке к 

школе на летний период. 

 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности, в методический комплект к Программе включены материалы для 

стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков 

в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок 

плохо говорит». 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Обязательная часть 

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается 

в том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, 

нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с 
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воспитанниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте 

деятельностного подхода, является совместным поиском новых знаний, жизненных 

норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: 

— прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая 

обучающие задачи; 

— партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой 

замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь 

в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

— опосредованное обучение, в котором через специально созданную 

развивающую предметно-пространственную среду стимулируются процессы 

саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления. 

При организации образовательного процесса в детском саду необходимо 

сохранять специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая 

деятельность — это самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение 

предметов и способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт 

человеческих отношений. Игра должна занимать достойное место и выступать именно в 

этой роли. Для ее развития необходима многоаспектная поддержка. Подчинять игру 

решению исключительно дидактических задач — значит загубить и игру, и обучение. 

Однако специфика дошкольного обучения характеризуется частым использованием 

игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-смысловой характер, 

делающей ее интересной и доступной для детей. 

Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа дошкольного 

образования предусматривает следующие условия для позитивной социализации и 

индивидуализации детей: 

- психолого-педагогические, 

- кадровые, 

- материально-технические, 

- финансовые условия, 

- развивающую предметно-пространственную среду. 

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 
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одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательноеразвитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, автор включает задачи речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

I. Речевое развитие 

развитие словаря формирование и совершенствование грамматического строя речи 

развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза) 

развитие связной речи формирование коммуникативных навыков обучение элементам 

грамоты 

II. Познавательное развитие  

сенсорное развитие развитие психических функций 

формирование целостной картины мира 

познавательно-исследовательская деятельность 

развитие математических представлений 

III. Художественно-эстетическое развитие  

восприятие художественной литературы конструктивно-модельная деятельность 

изобразительная деятельность (рисование, аппликация) лепка музыкальное развитие 

(восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра не детских 

музыкальных инструментах) 

IV. Социально-личностное развитие 

формирование общепринятых норм поведения формирование гендерных и гражданских 
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чувств развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры) 

совместная трудовая деятельность формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие и коррекцию 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) Программы ДОУ 

- часть образовательной среды Учреждения, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, группы и прилегающей территории, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
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возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Предметно-развивающая среда представлена в соответствии с Примерным 

перечнем игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений (приказ МИНОБРнауки Р.Ф. 

от20.07.2011 № 2151) 

Программа показывает, как структурируется среда ДОУ на основе требований 

ФГОС дошкольного образования и рекомендаций Примерной программы. 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

  

Режимные моменты Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

1.Приём детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика 

6.45-8.30 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-8.55 

3. Подготовка к занятиям. 

Самостоятельная деятельность. 

8.55-9.00 

4. Проведение занятий 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

5. Второй завтрак 10.10 

5. Подготовка к 

прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50-12.20 

6. Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. 

12.20-12.35 

7. Обед. Подготовка ко сну. 12.35-13.00 

8. Сон. 13.00-15.00 

9. Постепенный подъём. 

Воздушные и водные процедуры. 

15.00-15.30 

10. Самостоятельная деятельность. 

Кружковая работа. 

15.30-16.20 
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11. Подготовка к полднику. 

Полдник. 

16.20-16.35 

12. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Игры. Самостоятельная 

деятельность. 

16.35-18.45 

 

 

  
 

РЕЖИМ ДНЯ   НА   ЛЕТНИЙ    ПЕРИОД 

Режимные моменты 

Подготовительн

ая группа 

(6-7 лет) 

1.Подготовка к приёму детей, приём детей. 6.45 

2.Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 
8.20 

3.Подготовка к завтраку. Завтрак. 
8.35 

4.Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, 

труд. Музыкальные и физкультурные занятия. 

Второй завтрак 
9.00-12.35  

(10.10) 

5.Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Игры. 
12.35-12.45 

6.Подготовка к обеду. Обед. 
12.45 

7.Подготовка ко сну, сон. 
13.10-15.00 

8.Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 
До 15.30 

9.Игры, индивидуальная работа. Подготовка к полднику. 

Полдник. 15.30-16.20 

10. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. 
До 18.45 

 Сетка непосредственно образовательной деятельности  

в группе компенсирующей направленности (дети от 6 до 7лет) 

группа «Непоседы»  

Дни недели Занятия 

Понедельник 

1 Логопедическое занятие 9.00-9.30. 

2. Ручной труд / констр 9.40-10.10 

3. Музыкальное занятие    10.20-10.50 

«Социально-личностная направленность»15.30 

Вторник 

1. Логопедическое занятие 9.00-9.30 

2. Математика 9.40-10.10 

3. Физкультурное занятие (на улице) 
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Среда 

1. Математика 9.00-9.30 

2. Рисование 9.40-10.10 

3.Физкультурное занятие  10.20-10.50 

4. Психологическая готовность к школе 15.15-15.45 

Четверг 

1.Логопедическое занятие 9.00-9.30. 

2. Лепка / аппликация 9.40-10.10 

3. Музыкальное занятие 11.50-12.20 

 

 Пятница 

1 Ознакомление с природой/предметным и 

соц.окружением 9.00-9.30  

2.Рисование.9.40-10. 10 

3. Физкультурное занятие 11.50 -12.20 

 

 

 

Оснащение предметно – развивающей среды в логопедическом 

кабинете подготовительной группы компенсирующей направленности 

«Непоседы». 

• Азбука букв – магнитная. 

• Графические схемы слогов, слов, предложений, предлогов. 

• Дидактический материал: - для обследования Иншаковой С.Б., 

- для работы над слоговой структурой речи И.А.Четверушиной. 

• Иллюстративный материал по всем лексическим темам. 

• Индивидуальные задания по грамоте (многоразовые). 

• Игрушки – шнуровки. 

• Игрушки для контроля речи и слуха: игрушка «Попугай» с функцией 
записи голоса. 

• Карточки с чистоговорками, скороговорками. 

• Карточки с пропущенными буквами. 

• Кассы букв для выкладывания слов, предложений. 

• Конструктор: прищепковый, деревянный, лего. 

• Логопедические буквари и азбуки Е.В.Новиковой, Е.М.Косиновой, 
О.С.Жуковой, Н.С.Жуковой, Г.Е.Сычевой, Т.С.Резниченко. 
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          • Массажные мячи. 

• Музыкальные игрушки: погремушки, кастаньеты, бубен, дудочка, 
молоточки. 

• Мяч средний, колючий. 

• Набор картинок – нелепиц. 

• Настольно – печатные игры. 

• Пальчиковые куклы: животные. 

• Природные материалы: шишки, орехи, каштаны. 

• Раздаточные таблицы для обучения грамоте. 

• Рабочие тетради «Подготовка к письму». 

• Слоговые таблицы. 

• Слоговые дорожки для чтения. 

• Театры: игрушек, пальчиковый. 

• Театральные куклы . 

• Трафареты с изображением предметов по лексическим темам. 

• Цветные мелки, карандаши цветные и простые, фломастеры. 

Программно – методическое обеспечение. 

1. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Устранение общего недоразвития у 
детей дошкольного возраста. М. 2004 . 

2. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий для преодоления 
лексико-грамматического недоразвития у дошкольников с ОНР. С-П., 2012. 

3. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. С.-П. 
2012. 

4. Гаркуша Ю.Ф. Дети с нарушениями речи. Технологии воспитания и 

обучения.  

5. Нищева Н.В. Система логопедической работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. С.-П., 2003. 
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6. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи. М. Астрель, 2005. 

7. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В.Чиркина. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Методическое 

пособие. Дрофа, 2012. 

8. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. С.- П.2005. 

9. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. М., Гном, 2012. 

10. Борякова Н.Ю., Матросова Т.А. Изучение и коррекция 

лексико-грамматического строя речи у детей с недоразвитием речи. М.,2010. 

11. Справочник учителя-логопеда. М.2003. 

12. Мухина А.Я. Логопедическая ритмика. 

13. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. М., 
Гном, 2012. 

14. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год 

обучения. Сфера, 2007. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФНР. Гном, 2013. 

16. Развитие монологической речи детей 6-7 лет. Занятия на основе 

сказок. Волгоград, 2011. 

17. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Гном, 2013. 

18. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Гном,2013. 

19. Микишина Е.П. Методика формирования и развития устной речи. 

Лексико-тематическое планирование на 2020-2021 уч.год. 

Месяц Не

деля 

Темы 

Сентябрь 1 День знаний 

 2 Детский сад 

 3 Овощи, огород 

 4 Фрукты, сад 

 5 Деревья  

Октябрь 1 Грибы 
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 2 Как живут люди в городах и сёлах 

 3 Перелётные птицы 

 4 Одежда, обувь, головные уборы 

Ноябрь 1 Наша страна 

 2 Осень 

 3 Дикие животные 

 4 Домашние животные  

Декабрь 1 Посуда, продукты питания 

 2 Зима 

 3 Зимующие птицы 

 4 Хвойные деревья 

 5 Новый год 

Январь 2 Зимние забавы 

 3 Животные жарких стран 

 4 Животные холодных стран 

Февраль 1 Транспорт 

 2 Человек 

 3 Профессии 

 4 Наша Армия 

Март 1 Комнатные растения 

 2 8 Марта 

 3 Весна 

 4 Перелётные птицы 

Апрель 1 Мой город Королёв 

 2 Космос 
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 3 Дом, мебель 

 4 Рыбы 

Май 1 Насекомые 

 2 День Победы 

 3 Школа, школьные принадлежности 

 4 До свидания, детский сад! 

 

 
Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной 

среде, заложенные в Программу 

Дошкольный возраст 

- Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания 

и обучения и требованиям проектной культуры. 

- Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее 

объекты, средства, цели и способы их достижения задаются предметной средой.  

- Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов 

развития ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной 

деятельности, игры), так и других, развивающихся к старшему дошкольному возрасту, 

т.е. обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, 

способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский). 

- Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь 

часто меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, 

побуждают воспитанников к познанию через практическое экспериментирование с 

этими компонентами, а также в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных 

компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что 

обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие 

воспитанников в ней. 

- Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в 

разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — 

рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 

- Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 
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преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным, 

содержательным. 

- Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее 

дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не 

должна быть загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей. 

Центры в групповых помещениях. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

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

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

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам179. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

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

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.  

п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

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

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халатики, передники, нарукавники. 

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

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

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая 

сода. 

7. Пищевые красители. 

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 
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9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11. Аптечные весы, безмен. 

12. Песочные часы. 

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

шприцы без игл. 

14. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

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

16. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

17. Игра. «Времена года». 

18. Календарь природы, календарь погоды. 

19. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 

растениями. 

20. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п. 

21. Альбом «Мир природы. Животные» 

22Альбом «Живая природа. В мире растений» 

23Альбом «Живая природа. В мире животных». 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

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

«Геоконт - конструктор» и др. игры) 

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

схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

6. Действующая модель часов. 

7. Счеты, счетные палочки. 

8. Наборы развивающих заданий 

9. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

10. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей 

и кукол). 

11. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими 
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детьми. 

12. Математические лото и домино. 

13. Рабочие тетради по числу детей 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Стол, два стульчика 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4. Два — три постоянно меняемых детских журнала. 

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и 

других народов. 

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью»187. 

9. Книжки-самоделки. 

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

Центр конструирования в групповом помещении 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

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

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

3. Транспорт средний, мелкий. 

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны). 

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

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

7. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

8. Действующая модель светофора. 
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9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашь, акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

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

ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, 

проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 

9. Рулон простых белых обоев. 

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

11. Трафареты, клише, печатки. 

12. Клейстер, клеевые карандаши. 

13.  «Волшебный экран». 

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

пряжа. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

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

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

5. Кукольная мебель. 

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

7. Набор мебели «Парикмахерская». 
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8. Кукольные сервизы. 

9. Коляски для кукол. 

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

11. Атрибуты для ряжения. 

12. Предметы-заместители. 

13. Большое настенное зеркало. 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный). 

5. Музыкальный центр и СП c записью музыки для спектаклей. 

6. Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

1. Набор «Маленький плотник». 

2. Приборы для выжигания. 

3. Заготовки из дерева. 

4. Схемы изготовления поделок. 

5. Корзинка с материалами для рукоделия. 

6. Контейнер для мусора. 

7. Щетка. 

8. Совок. 

9. Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

1. Портрет президента России. 

2. Российский флаг. 

3. Куклы в костюмах народов России. 

4. Игрушки, изделия народных промыслов России. 

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

Санкт-Петербурга, крупных городов России. 

6. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

7. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Физкультурный центр в групповом помещении 
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1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3. Обручи (малые и большие). 

4. Канат, толстая веревка, шнур. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

11. Детская баскетбольная корзина. 

12. Длинная и короткая скакалки. 

13. Бадминтон, городки. 

14. Томагавк, летающие тарелки. 

15. Ребристые дорожки. 

16. Гимнастическая лестница. 

17. Поролоновый мат. 

Распорядок / Режим дня 

Режим дня детей старшего дошкольного возраста 

(холодный период) 

Виды деятельности в 

течение дня 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

Характер 

деятельности Время Длитель 

ность 
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Прием, осмотр детей, 

дежурство, самостоятельные 

игры 

7.00-8.20 80 мин Присмотр и уход, 

самостоятельная, 

взаимодействие с 

родителями 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин Совместная ОД 

Самостоятельная 

деятельность 

  Самостоятельная 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30-8.50 20 мин Совместная ОД, 
присмотр и уход 

Самостоятельная 
деятельность детей 

8.50- 9.00 10 мин Самостоятельная 

НОД с учетом 10 мин. 
физкультминутки 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20 

10.50 

110 мин Совместная ОД в 
ходе различных 

видов деят-ти 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.50 

12.25 

95 мин Совместная ОД, 

Самостоятельная 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельные игры 

12.25 
12.30 

5 мин Присмотр и уход, 
совместная ОД 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 

12.55 

25 мин Совместная ОД, 

присмотр и уход 

Закаливающие мероприятия 12.55 

13.00 

5 мин Совместная ОД 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.00 - 

15.00 

120 мин Присмотр и уход 

Постепенный подъем, 

воздушные и водные 

процедуры.НОД по 

расписанию 

15.00 

15.55 

 Совместная ОД 

Самостоятельная 

Подготовка к полднику, 
полдник и ужин 

совмещенные 

15.55 
16.20 

25 мин Совместная ОД, 
присмотр и уход 

Занятия по интересам, 
самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

16.2016.45 

Или 

16.50 

17.15 

25 мин Совместная ОД, 
самостоятельная 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

16.50 

18.50 

120 мин Совместная ОД, 

самостоятельная 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельные игры, уход 

домой 

18.50 

19.00 

10 мин Совместная ОД, 

самостоятельная, 

взаимодействие с 

родителями   
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ДОМА 

Прогулка 
19.00 

19.45 
45 мин 

 

Самостоятельные игры, 

гигиенические процедуры 

19.45 

21.00 

75 мин  

Подготовка ко сну, ночной 

сон 

21.00-6.30 

(7.30) 

  

Время на прогулку 240 мин = 4 часам 

ежедневно 2 раза 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

240 мин ежедневно  

Время на дневной сон 120 мин = 2 ч  
 

Старшая группа. 

Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 
Самостоятельные игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.10   
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Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
Постепенный подъём, пробуждающая 

гимнастика после сна воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник, ужин 15.30-16.00 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10.- 18.20 
Уход домой до 19.00  

Подготовительная группа. 

Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 
Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, 

образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.30-12.20 

Самостоятельная деятельность по 

выбору и интересам 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10.-13.15 
Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 
Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, ужин 15.30.-15.55 
Игры, досуги, кружки, занятия, 

самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55.-18.20 
Уход домой до 19.00  

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

1- е подгрупповое занятие 9.00—9.25 

2- е подгрупповое занятие 9.35—10.00 

3- е подгрупповое занятие 10.10—10.35 Индивидуальная работа с детьми 

10.35—12.45 

Участие логопеда в режимных моментах 12.45—13.00 

3.1.5. Проектирование образовательного процесса 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы 

с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы. 

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

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

рабочие программы ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а 

затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие 

программы специалистов ДО. Психолого-медико-педагогическое совещание 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость 

дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности. 

В младшей, средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду 

логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине 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 такой 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 младшей группе отводится 10 минут, в средней 
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группе — 15, в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30. В 

подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два 

раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся 

понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во 

вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет) 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, 2 

занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8 часов 

30 минут). Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя:  

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

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 



58 

 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую 

неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти 

дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме 

того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний 

режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

Учебный план, пояснительная записка к плану, расписание НОД прилагается. 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Важно выстроить образовательную 

деятельность так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с 

точки зрения детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность 

решения задач каждого направления развития. Объединяя в рамках одной темы разные 

виды детской деятельности, необходимо сохранить возможность каждого из них решать 

специфические, только ему присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить 

логику их постепенного усложнения. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов 

детской деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При 

этом каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию — в ходе одних 

возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся 

представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи — воплотить 

полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах 

деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа 

построения образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному 

освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов 

деятельности._____________________________________________  
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Примерное календарно-тематический планирование

 образовательной 

деятельности образовательной программы дошкольного образования для детей с 

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

(стр.106-125) 

Глоссарий по дошкольному образованию 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей  и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Амплификация - обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования - это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к 

инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды - наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребенка - овладение основными движениями. 

Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребенка - рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам воспитанник становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и 

программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями.  

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые 

обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская 
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деятельность. 

Музыкальная форма активности ребенка - восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования:

 с

оциально 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно 

- эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы - программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. Сюда входят программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования - документы государственного образца, характеризующие 

содержания образования и направленные на достижение определенных государством 

образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие воспитанников дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к воспитанникам дошкольного возраста и специфичных для воспитанников 

дошкольного возраста видов деятельности. 
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Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального 

обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского 

сопровождения, питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального 

обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского 

сопровождения, питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия 

со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка 

к миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования - объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития воспитанников 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними. 

Полифункциональность материалов - разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это 

связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное 

развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях 

образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 

Психологическая диагностика развития воспитанников - выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей. 
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Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий.  

Развивающая образовательная среда - система условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу воспитанников и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, 

методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 

материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при 

реализации образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную 
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среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства - изменения предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности воспитанников 

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

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в 

форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются 

Правительством Российской Федерации. 
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образовательного стандарта дошкольного образования"). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 


