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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

г. Мурманска № 120 для детей с ОВЗ разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных правовых документов:              

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ 

от 17.10.2013 г.  № 1155) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Письмо Минобрнауки РФ  № ИР-535/07 от 07.06.2013 года, в котором даны 

четкие  разъяснения в части коррекционного и инклюзивного образования 

детей. 

Адаптированная образовательная   программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска № 120  для детей с ОВЗ (далее – Программа) состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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Обязательна часть Программы разработана и утверждена МБДОУ г. 

Мурманска № 120 самостоятельно для реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта с учётом: 

- комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), 

- коррекционной программы «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

разработана на основе содержания парциальной программы «Умелые ручки» 

И.А. Лыкова  

Цель реализации Программы: развитие личности  воспитанников с ОВЗ с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей в социокультурных 

условиях дошкольной образовательной организации. 

Задачи:  

1. Укреплять физическое и психическое  здоровье воспитанников,  

формировать основы двигательной и гигиенической культуры.  

2. Способствовать социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию детей с речевыми нарушениями с 

учётом культурных, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Обеспечивать реализацию специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу. 

4. Организовывать конструктивное  взаимодействие детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов. 

5. Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей с речевыми нарушениями для решения коррекционно-

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения 
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В процессе коррекционно-образовательной деятельности решаются 

следующие задачи:  

1. Определить особые образовательные потребности детей с тяжелыми 

нарушениями речи и оказать им специализированную квалифицированную 

помощь в освоении Программы. 

2. Разработать и реализовать индивидуально-ориентированное перспективное 

планирование для обучения детей с  ОВЗ.  

3. Создать определенные специальные условия для получения дошкольного 

образования детей с ОВЗ, развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных потребностей. 

4. Способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически и фонетически правильно оформленной речью, 

коммуникативными навыками и элементами грамоты, с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных речевых возможностей. 

Принципы реализации Программы 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей и 

потребностей каждого ребенка, 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса, 

• принцип поддержки инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка, 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

потребностям и возрастным особенностям детей с учетом симптоматики 

имеющихся нарушений и структуры речевого дефекта, 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

• принцип концентрического наращивания материала в последующей 

возрастной группе во всех пяти образовательных областях, 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ; взаимодействие специалистов 
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различного профиля в решении задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей, 

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы, 

• принцип комплексности – преодоление речевых нарушений носит 

психолого-педагогический характер и включает совместную работу 

воспитателей,  учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физ/культуре. 

Подходы к формированию Программы 

 Деятельностный подход в образовательной программе рассматривается как 

способ самореализации, самораскрытия человека. 

 Интегративный подход как способ комплексирования всей совокупности 

условий и факторов, имеющих прямое или косвенное отношение к 

формированию личности в условиях образовательного процесса. 

 Личностный подход – индивидуальный подход к каждому воспитаннику, 

помогающий ему в осознании себя личностью, в выявлении возможностей, 

стимулирующих самостановление, самоутверждение, самореализацию. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра.   

Особенности осуществления образовательного процесса 

Поскольку Программа реализуется в условиях Крайнего Севера, 

продолжительность учебного года определяется климатическим  условиями 

региона: 

- организованные формы обучения дошкольников проводятся с 15 сентября 

по 15 мая, 

- в середине учебного года (первые две недели января), а также в конце 

февраля (последняя неделя февраля) для воспитанников предусмотрены 

каникулы, во время которых исключаются занятия, требующие высокой 

умственной нагрузки, проводятся занятия только эстетически-



6 

 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства), 

- в летний период непосредственно образовательную деятельность не 

проводят, организуют спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другое, а также увеличивают продолжительность прогулок, 

- непосредственно образовательная деятельность с детьми по физическому 

развитию для детей младшего и среднего возраста проводится в виде комплекса 

подвижных игр различной степени активности (малой, средней и высокой). 

В период Полярной ночи с 02 декабря по 10 января продолжительность 

дневного сна увеличивается на 30 минут. 

Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста 

 5-6 лет 6-7 лет 

Мышление: наглядно-образное,  начало 
формирования образно-

схематического. 

элементы логического, 
развиваются на основе наглядно-

образного 

Речь формирование планирующей 
функции речи 

развитие внутренней речи 

Произвольность 
познавательных 
процессов  

развитие целенаправленного 
запоминания 

начало формирования 
произвольности как умения 
прилагать усилия и 
концентрировать процесс 
усвоения. 

Физиологическая 
чувствительность 

уменьшение чувствительности к 
дискомфорту 

индивидуальна, у большинства 
низкая 

Объект познания предметы и явления, 
непосредственно не 
воспринимаемые, нравственные 
нормы 

причинно-следственные связи 
между предметами и явлениями 

Способ познания общение со взрослым, 
сверстником, самостоятельная 
деятельность, 
экспериментирование 

самостоятельная деятельность, 
познавательное общение со 
взрослыми и сверстниками 

Условия 
успешности 

собственный широкий кругозор, 
хорошо развитая речь 

собственный широкий кругозор, 
умелость в каком-либо деле 

Форма общения внеситуативно-деловое + 
внеситуативно-личностное. 

внеситуативно-личностное 

Отношения со 
сверстниками 

углубление интереса как к 
партнеру по играм, предпочтения 
в общении 

собеседник, партнер по 
деятельности 

Отношения со 
взрослыми 

источник информации, 
собеседник 

источник эмоциональной 
поддержки 

Эмоции преобладание ровного 
оптимистичного настроения. 

развитие высших чувств 
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Игровая 
деятельность 

усложнение игровых замыслов, 
длительные игровые объединения 

длительные игровые 
объединения, умение 
согласовывать свое поведение в 
соответствии с ролью. 

Наличие 
конфликтов 

отсутствуют к 7 годам – кризис, смена 
социальной роли 

 

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохраненным интеллектом – нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. У детей с 

ОНР прослеживается и недостаточная  сформированность психических 

процессов – памяти, внимания, восприятия, логического мышления. Таким 

детям очень трудно сосредоточиться, они быстро утомляются, отвлекаются и 

перестают воспринимать предлагаемый учебный материал.  

Речевой статус детей характеризуют 2 уровня: от отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетического недоразвития. 

Характеристика речи детей с логопедическим заключением - 

ОНР II уровень речевого развития 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей смысловых отношений 

и сводится к простому перечислению объектов и действий с ними без 

установления временных и причинно-следственных связей. В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты, 

сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения 

морфологической системы языка приводит к грубым ошибкам в понимании 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются затруднения 

в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены, использование слов в узком значении. Речь детей 
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малопонятна – выраженные нарушения слоговой структуры слов, их 

звуконаполняемости, множественные нарушения в произношении 16 – 20 

звуков 

Характеристика речи детей с логопедическим заключением -   

ОНР III уровень речевого развития 

Для речевого развития речи детей характерно наличие развернутой связной 

речи с выраженными элементами недоразвития фонетико-фонематической 

системы языка, лексики, грамматики, связной речи. Типичными являются 

трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 

1. Функции фонетико-фонематической системы – недостаточная 

сформированность на уровне  

 слухопроизносительной дифференциации фонем, 

 фонематического анализа и синтеза, 

 смыслоразличения. 

2. Словарный запас – ниже возрастной нормы 

 неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением, 

 незнание слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: 

части тела человека, животных, птиц, насекомых; наименований 

профессий и действий, связанных с ними, 

 неточность слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых, 

 множественные лексические замены по различным типам: по признакам 

внешнего сходства, по значению функциональной нагрузки, в рамках 

одного ассоциативного поля, видо-родовые смешения и т. п. 

3. Грамматический строй речи 

 навыки словоизменения – выраженные нарушения согласования и 

управления различных частей речи, 



9 

 

 навыки словообразования – стойкие грубые нарушения при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики на 

уровне уменьшительно-ласкательных существительных, относительных и 

притяжательных прилагательных, приставочных глаголов, названий 

некоторых профессий и т. д., 

 пользование предлогами – опускание, смешение, усечение простых и 

сложных предлогов 

4. Связная речь 

 трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления, 

 смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

 заметная фрагментарность изложения, нарушение связности и 

последовательности, 

 неумение выделить главные и второстепенные элементы, 

 невозможность четкого построения целостной композиции, 

 неправильное оформление связей слов внутри фразы, 

 пользование в основном короткими, малоинформативными синтаксическими 

конструкциями. 

5. Слоговая структура слов  

 персеверации, 

 антиципации, 

 добавление лишних звуков, 

 усечение слогов, 

 перестановка слогов, 

 добавление слогов или слогообразующей гласной. 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы 

К шести годам К семи годам 

Ребенок проявляет самостоятельность в 
разнообразных видах деятельности, стремится 
к проявлению творческой инициативы. Может 
самостоятельно поставить цель, обдумать путь 
к ее достижению, осуществить замысел и 
оценить полученный результат с позиции 
цели. 

Ребенок 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; 
ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых 
и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, 
проявляет готовность помочь, сочувствие. 
Способен находить общие черты в настроении 
людей, музыки, природы, картины, 
скульптурного изображения. Высказывает 
свое мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей, понимает 
некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в 
художественной литературе 

Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и 
сорадоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой 
помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий 
замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат и 
характер взаимоотношений. Ребенок 
стремится регулировать свою активность: 
соблюдать очередность, учитывать права 
других людей. Проявляет инициативу в 
общении — делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к 
общению других детей. 

Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 

Может предварительно обозначить тему игры, 
заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои 
интересы и интересы партнеров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать обращение 
партнеру. Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм; в играх с готовым 
содержанием и правилами действуют в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами. 

Обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, 
прежде всего в игре; владеет разными 
формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, Достаточно хорошо владеет устной речью, 
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грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, 
совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Ребенок пользуется не только 
простыми, но и сложными предложениями. 

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. 

Проявляет интерес к физическим 
упражнениям. Ребенок правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет 
самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить 
несложные физические упражнения. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

Самостоятельно выполняет основные 
культурно-гигиенические процессы (культура 
еды, умывание, одевание), владеет приемами 
чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно 
вымыть руки или причесаться. Освоил 
отдельные правила безопасного поведения, 
способен рассказать взрослому о своем 
самочувствии и о некоторых опасных 
ситуациях, которых нужно избегать. 
Проявляет уважение к взрослым. Умеет 
интересоваться состоянием здоровья близких 
людей, ласково называть их. Стремится 
рассказывать старшим о своих делах, 
любимых играх и книгах. Внимателен к 
поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их 
выполнении, вступает в сотрудничество. 

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. 

Проявляет интеллектуальную активность, 
проявляется познавательный интерес. Может 
принять и самостоятельно поставить 
познавательную задачу и решить ее 
доступными способами. Проявляет 
интеллектуальные эмоции, догадку и 
сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает интерес к 
событиям, находящимся за рамками личного 
опыта, интересуется событиями прошлого и 
будущего, жизнью родного города и страны, 
разными народами, животным и растительным 
миром. Фантазирует, сочиняет разные 
истории, предлагает пути решения проблем 

Проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату 
рождения, адрес, номер телефона, членов 
семьи, профессии родителей. Располагает 
некоторыми сведениями об организме, 
назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно 
рассказывает о себе, событиях своей жизни, 
мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором 
живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п. 
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положительную самооценку, стремится к 
успешной деятельности. Имеет представления 
о семье, семейных и родственных отношениях, 
знает, как поддерживаются родственные связи, 
как проявляются отношения любви и заботы в 
семье, знает некоторые культурные традиции 
и увлечения членов семьи. Имеет 
представление о значимости профессий 
родителей, устанавливает связи между видами 
труда. Имеет развернутые представления о 
родном городе. Знает название своей страны, 
ее государственные символы, испытывает 
чувство гордости своей страной. Имеет 
некоторые представления о природе родной 
страны, достопримечательностях России и 
родного города, ярких событиях ее недавнего 
прошлого, великих россиянах. Проявляет 
интерес к жизни людей в других странах мира. 
Стремится поделиться впечатлениями о 
поездках в другие города, другие страны мира. 
Имеет представления о многообразии 
растений и животных, их потребностях как 
живых организмов, владеет представлениями 
об уходе за растениями, некоторыми 
животными, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности. 
Соблюдает установленный порядок поведения 
в группе, ориентируется в своем поведении не 
только на контроль воспитателя, но и на 
самоконтроль на основе известных правил, 
владеет приемами справедливого 
распределения игрушек, предметов. Понимает, 
почему нужно выполнять правила культуры 
поведения, представляет последствия своих 
неосторожных действий для других детей. 
Стремится к мирному разрешению 
конфликтов. Может испытывать потребность в 
поддержке и направлении взрослого в 
выполнении правил поведения в новых 
условиях. Слушает и понимает взрослого, 
действует по правилу или образцу в разных 
видах деятельности, способен к произвольным 
действиям, самостоятельно планирует и 
называет два-три последовательных действия, 
способен удерживать в памяти правило, 
высказанное взрослым, и действовать по нему 
без напоминания, способен аргументировать 
свои суждения, стремится к результативному 
выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым. 

Способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
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В ходе коррекционно-развивающего деятельности дети могут 

научиться: 

II уровень речевого развития III уровень речевого развития 

 Соотносить предметы с их качественными 
признаками и функциональным 
назначением. 

 Узнавать предметы по их словесному 
описанию. 

 Понимать грамматические категории: 
  - единственное и множественное число 
существительных 

  - повелительное и изъявительное наклонение 
глаголов 

  - им., род., дат., винит., творит., предл. падежи 
существительных 

  - простые предлоги. 
 Фонетически правильно оформлять звуки п, 

б, м, т, д, н, к, х, г, а, о, у, ы, и. 
 Воспроизводить реплико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из 
сохранных и усвоенных звуков. 

 Употреблять в самостоятельной речи 
отдельные падежные окончания слов. 

 Использовать в самостоятельной речи 
словосочетания и простые 
нераспространенные  предложения. 

 Понимать обращенную речь в соответствии с 
параметрами возрастной нормы. 

 Фонетически правильно оформлять звуковую 
сторону речи. 

 Правильно передавать слоговую структуру 
слов. 

 Пользоваться в самостоятельной речи 
простыми распространенными и сложными 
предложениями; владеть навыками 
объединения их в рассказ. 

 Владеть элементарными навыками пересказа, 
ведения диалога 

 Грамматически правильно оформлять 
самостоятельную речь, адекватно 
употреблять простые и почти все сложные 
предлоги. 

 Владеть навыками словообразования, 
элементами грамоты. 

 Использовать в спонтанном общении слова 
различных лексико-грамматических 
категорий. 

 

1.3 Система оценки результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и  поддержания контакта, принятия решений, разрешение 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 
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 продуктивной деятельности 

 художественно-творческой деятельности; 

 экспериментальной деятельности 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система педагогической диагностики индивидуального развития детей 

5-7 лет 

Направления Методы диагностики 

Физическое развитие Наблюдение, хронометрирование, тестирование 
физических  
качеств, беседа 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Наблюдение, беседа 

Познавательное развитие Наблюдение, беседа 

Речевое развитие Наблюдение, беседа 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Изучение продуктов детской деятельности, 
наблюдение, беседа 

 

1.4 Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей,  формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4.  Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу; 
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5.  Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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2 Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка  
Содержательный раздел  представляет общее содержание Программы, 

которое обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

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

интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены не 

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

Коррекционные задачи в реализации образовательных областей Программы 

Речевое развитие 

1. Организация речевого развития по семантическому алгоритму на лексико-

грамматическом материале событийных познавательных тем. 

2. Организация речевой практики как базы для усвоения полученных в ходе 

коррекционной работы элементарных языковых закономерностей на 

практическом уровне. 

3. Расширение объема предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (названия 

объектов) и семасиологическом (семантика слов) аспектах. 

4. Развитие фонетико-фонематической системы языка: 
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- автоматизация, слухо-произносительная дифференциация фонем (работа по 

заданию логопеда во второй половине дня); 

- введение поставленных звуков в самостоятельную речь детей  – 

осуществление повседневного контроля за фонетической стороной речи и 

сохранностью звуко-слоговой структуры слов (при необходимости – 

побуждение к самостоятельному исправлению ошибок); 

- развитие просодических компонентов языка (слог, ударение, интонация). 

5. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи, усвоение синтаксических связей 

в составе предложения (в соответствии с программой коррекционной 

работы логопеда). 

6. Развитие диалогической, монологической и полилогической  речи как 

форм внешней устной речи (в соответствии с программой коррекционной 

работы логопеда). 

7. Воспитание речевого этикета – знание элементарных норм и правил 

вступления в разговор, поддержания и завершения общения. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Использование коммуникативно-деятельностного подхода к развитию 

речи  содействует: 

- активизацииречевой практики в меняющихся условиях общения; 

- включению усваиваемых элементов языковой системы в аналогичные или 

новые вербальные ситуации; 

- решению задачи творческого использования отработанных речевых операций 

в разных видах деятельности. 

2. Включение художественных произведений в процесс формирования 

первичных ценностных представлений о себе, семье и окружающем мире, 

трудовой деятельности взрослых и детей, основ безопасности, собственной 

жизнедеятельности и окружающего мира. 

3. Закрепление культуры коммуникативного опыта посредством 
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- сотрудничества ребенка, педагога, родителей (их законных представителей) – 

занятия-игры по следам образовательной недели с участием родителей (их 

законных представителей); 

- сотрудничества дошкольников со сверстниками – партнеры по деятельности; 

- сотрудничества дошкольников с детьми старшего возраста – «досягаемый 

образец» для подражания. 

Познавательное развитие 

1. Выполнение воспитателем ряда коррекционных задач, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта 

2. Развитие познавательной активности как средства гармонизации 

информационного поля личности, в котором действуют механизмы 

самокомпенсации, самокоррекции и саморазвития при одновременном 

сохранении в полном объеме содержания вербальных знаний, умений и 

навыков согласно требованиям. 

3. Создание адекватной познавательной среды, позволяющей осуществлять 

профилактическую, компенсаторную, развивающую формы коррекции для 

решения задачи комплексного коммуникативно-познавательного развития 

воспитанников и освоения ими базовыми навыками устной речи как 

ведущего средства познания и общения.  

Художественно-эстетическое развитие 

1. Использование на занятиях наглядного и речевого материала  по изучаемой 

лексической теме. 

2. Развитие слухового и зрительного внимания, объема речевой памяти, 

артикуляционного праксиса; общих двигательных кинестезий, тонких 

движений пальцев рук, зрительно-моторных координаций; 

пространственной ориентировки. 

3. Развитие эмоциональной сферы, воображения, ассоциативно-образного 

мышления. 

4. Осуществление контроля над дикцией и интонированием. 
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5. Включение в музыкальные занятия:  

- дыхательных упражнений на стимуляцию микроциркуляции крови и обмена 

веществ в области головы и шеи, лица, грудной клетки («Звуковое 

дыхание»); 

- упражнений на укрепление гортани, мышц органов артикуляционного 

аппарата, мимической мускулатуры; 

- фонопедических упражнений на развитие навыков  речевого дыхания; 

- упражнений для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

- элементов мелодекламации для совершенствования координации слуха, речи, 

движения; 

- песен, сопровождаемых движениями рук для развития плавности и 

выразительности речи; 

- игр на развитие эмоциональности и выразительности невербальных и 

вербальных средств общения, позитивного самоощущения; 

- коммуникативных игр и танцев эмпатийной направленности. 

Физическое развитие 

1. Устранение грубых нарушений в развитии общей моторики, снятие 

мышечного напряжения и гипертонуса. 

2. Формирование навыков произвольного управления процессами 

переключения, напряжения и расслабления. 

3. Развитие двигательной и речевой видов памяти, точности и стабильности 

выполнения произвольных действий по словесной инструкции. 

4. Развитие мелкой пальчиковой моторики посредством пальчиковых 

гимнастик, игр для рук с крупными и с мелкими предметами, заданий на 

совершенствование выразительности движений. 

5. Использование элементов речевой ритмики и импровизационных заданий 

для развития физиологического и речевого видов дыхания, 

речедвигательной координации и креативности. 
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6. Включение в занятия игровых упражнений, способствующих слухо-

произносительной дифференциации и введению поставленных звуков в 

самостоятельную речь детей. 

7. Обучение навыкам ориентировки в пространстве относительно предметов и 

окружающих сверстников как средство расширения и активизации 

экспрессивного словаря на уровне наречий, простых и сложных предлогов, 

приставочных глаголов, сравнительной степени имен прилагательных. 

8. Развитие навыков совместной деятельности, эмоционально-личностной 

адекватности воспитанников.   

 

Шестой год жизни Седьмой год жизни 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками,  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
1. Воспитывать культуру поведения и 
общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к 
людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они 
приносят неудобство окружающим. 
2. Обеспечивать развитие 
самостоятельности и инициативы в труде, 
расширять диапазон обязанностей в 
элементарной трудовой деятельности по 
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 
ручному труду и конструированию, труду в 
природе в объеме 

3. Формировать умения 
самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе правил. 

1. Воспитывать привычки культурного 
поведения и общения с людьми, основы 
этикета, правила поведения в общественных 
местах. 
2. Развивать  интерес  и  
самостоятельность  детей  в  разных  видах  
доступного труда,  умение  включаться  в  
реальные  трудовые  связи  со  взрослыми  и  
сверстниками через дежурство, выполнение 
трудовых поручений, ручной труд и пр. 
3. Продолжать формировать 
представления об опасных для человека 
ситуациях в  быту,  в  природе  и  способах  
правильного  поведения;  о  правилах  
безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного 
средства. 

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, 
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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. 
1. Развивать интерес к самостоятельному 
познанию объектов окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших 
зависимостях, умение отражать результаты 
познания в речи, рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и аналогии 

2. Развивать аналитическое восприятие, 
умение использовать разные способы 
познания: обследование объектов, 
установление связей между способом 
обследования и познаваемым свойством 
предмета, сравнение по разным основаниям 
(внешне видимым и скрытым существенным 
признакам), измерение, упорядочивание, 
классификация. 
3. Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружающему миру 
(природе, людям, предметам), развивая 
представления ребенка о себе, своих 
умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма, о родном городе и 
стране, гражданско-патриотические чувства, 
поддерживая стремление узнавать о других 
странах и народах мира. 

1. Развивать  самостоятельность,  
инициативу,  творчество  в  познавательно 
исследовательской  деятельности, умение 
включаться в коллективное исследование, 
поддерживать  проявления  
индивидуальности  в исследовательском 
поведении ребенка. Совершенствовать 
познавательные умения: замечать 
противоречия, формулировать 
познавательную задачу, использовать разные 
способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы 
сравнения, с опорой на систему сенсорных 
эталонов, упорядочивать, классифицировать 
объекты действительности, применять 
результаты познания в разных видах детской 
деятельности. 
2. Обогащать  представления  о  людях,  
о родном городе и стране, о многообразии 
стран и народов мира, некоторых 
национальных особенностях людей. 
Развивать интерес к отдельным фактам 
истории и культуры родной страны, 
гражданско-патриотические чувства, 
толерантность по отношению к людям 
разных национальностей. 
3.Способствовать  развитию  уверенности  
детей  в  себе,  осознания  роста  своих 
достижений, чувства собственного 
достоинства, развивать самоконтроль и 
ответственность за свои действия и поступки. 

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. 
1. Обогащать представления детей о 
правилах речевого этикета и способствовать 
осознанному желанию и умению детей 
следовать им в процессе общения, развивать 
умение соблюдать этику общения в условиях 
коллективного взаимодействия.  
2. Развивать монологические формы речи, 
стимулировать речевое творчество детей, 
учитывая индивидуальные способности и 

1. Поддерживать проявление субъектной 
позиции ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками, развивать умение 
осознанного выбора этикетной формы в 
зависимости от ситуации общения, возраста 
собеседника, цели взаимодействия. 
2. Поддерживать использование в речи 
средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, 
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возможности детей. 
3. Развивать первоначальные 
представления об особенностях литературы: 
о родах (фольклор и авторская литература), 
видах (проза и поэзия), о многообразии 
жанров и их некоторых признаках 
(композиция, средства языковой 
выразительности), способствовать развитию 
понимания литературного текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и 
эмоционального подтекста. 

метафор, олицетворений.  
3. Воспитывать интерес к языку и осознанное 
отношение к языковым явлениям. 
4. Развивать умения анализировать 
содержание и форму произведения, развивать 
литературную речь. Обогащать 
представления об особенностях литературы: 
о родах (фольклор и авторская литература), 
видах (проза и поэзия) и многообразии 
жанров. 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
1. Развивать представления о жанрово-

видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка 
изобразительного искусства и 
художественной деятельности, формировать 
опыт восприятия разнообразных 
эстетических объектов и произведений 
искусства.  
2. Развивать изобразительную 
деятельность детей: самостоятельное 
определение замысла будущей работы, 
стремление создать выразительный образ, 
умение самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения 
сюжета, выбирать соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы, 
планировать деятельность и достигать 
результата, оценивать его, взаимодействовать 
с другими детьми в процессе коллективных 
творческих работ. Поддерживать личностные 
проявления старших дошкольников в 
процессе освоения искусства и собственной 
творческой деятельности. 
3. Воспитывать литературно-

художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать 
музыкальность, звучность и ритмичность 
поэтических текстов; красоту, образность и 
выразительность языка сказок и рассказов.  
4. Обогащать слуховой опыт детей при 
знакомстве с основными жанрами музыки. 
Обучать детей анализу средств музыкальной 
выразительности. 

1.Совершенствовать художественно-

эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать 
осваивать язык изобразительного искусства и 
художественной деятельности и на этой 
основе способствовать обогащению и 
начальному обобщению представлений об 
искусстве. 
2. Поддерживать проявления 
самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, 
активизировать творческие проявления детей. 
Совершенствовать компоненты 
изобразительной деятельности, технические 
и изобразительно-выразительные умения. 
3. Воспитывать ценностное отношение к 
художественной литературе как виду 
искусства и литературной речи; 
способствовать углублению и 
дифференциации читательских интересов. 
Обогащать читательский опыт детей за счет 
произведений более сложных по содержанию 
и форме. 
4. Обогащать  слуховой  опыт  у  детей  
при  знакомстве  с  основными  жанрами, 

стилями и направлениями в музыке, 
накапливать  представления  о  жизни  и  
творчестве русских  и  зарубежных 
композиторов. Обучать детей анализу, 
сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной 
выразительности. 
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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.). 
1. Развивать умения осознанного, 
активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов 
упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных 
упражнений), умение анализировать 
(контролировать и оценивать) свои движения 
и движения товарищей.  
2. Развивать у детей физические 
качества: координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, скорость 
одиночных движений, максимальную частоту 
движений, силу.  
3. Формировать осознанную потребность 
в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый 
интерес к правилам и нормам здорового 
образа жизни, здоровьесберегающего и 
здоровьеформирующего поведения. 

1. Развивать  умение  точно,  энергично  
и  выразительно  выполнять  физические 
упражнения,  осуществлять  самоконтроль,  
самооценку,  контроль  и  оценку  движений 
других детей, выполнять элементарное 
планирование двигательной деятельности. 
2. Развивать  физические  качества  
(силу,  гибкость,  выносливость),  особенно 
ведущие в этом возрасте быстроту и 
ловкость, координацию движений. 
3. Формировать осознанную потребность 
в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Воспитывать ценностное 
отношение детей  к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению 
своего здоровья и здоровья окружающих 
людей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: парциальная 

программа «Умелые ручки» И.А. Лыковой. 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической и 

бытовой культуры, содействие личностному росту и формирование 

эстетического отношения к окружающему миру средствами практической 

целесообразной деятельности. 

Задачи: 

1. Раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой 

деятельности человека, обустраивающего свою жизнь по законам 

целесообразности, гармонии, красоты и разумного порядка. 
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2. Содействовать формированию эстетического отношения к художественному 

труду как проявлению жизни человека во всем его многообразии. 

3. Расширять представление о видах художественно-творческой деятельности 

человека. 

4. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, универсальные 

художественные способности. 

5. Обогащать опыт художественно-продуктивной деятельности на всех её 

уровнях: восприятие – исполнительство – творчество. 

6. Содействовать освоению художественных техник и общей ручной умелости. 

7. Создать условия для полноценного личностного роста каждого ребенка. 

Решение  программных задач программы «Умелые ручки» И.А. Лыковой 

осуществляется в ходе  

 непосредственно образовательной деятельности (1занятие в месяц, на 

последней неделе месяца);  

 в разных формах совместной деятельности взрослых и детей; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями воспитанников. 

В  основе  реализации  материала  лежит  проектный  метод,  а  также    

следующие методы и приемы:  
Методы Приемы 

объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, 
проблемного изложения, 
частично поисковый, 
рефлексивные приёмы и методы, 
игровой. 

 

 

беседа, вопросы, чтение художественной литературы, 
образное слово, 
объяснение, описание, напоминание, поощрение, 
убеждение,  
обследование (воспитатель обращает внимание на 
технику, орнамент, цвет, сочетание цветов, строение); 
анализ образца, выполненного педагогом 
(обнаружение способа создания, основы 
конструкции); 
анализ серии образцов, выполненных одним способом 
(вычленить обобщенный способ их создания); 
анализ промежуточных результатов и побуждение к 
самоконтролю (учить действиям сопоставления, 
проговаривать названия действий, обозначений); 
анализ поделки (дать заранее установку на 
самоконтроль выполнения контрольных действий, 
взаимоконтроль). 
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Выполнение коррекционно-развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается совместной работой с воспитателями группы, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре.  

В соответствии с программой коррекционно-логопедической работы 

учитель-логопед консультирует педагогов по вопросов решения задач, 

направленных на: 

- устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальных 

сферах, 

- дальнейшее совершенствование деятельности сохранных анализаторов 

- овладение детьми всеми видами деятельности, предусмотренными 

программой массового детского сада с учетом индивидуально-типологических 

возрастных и речевых особенностей воспитанников. 

Основные задачи работы с детьми. 

1. Воспитателя группы в области речевого развития: 

 Расширение и активизация экспрессивного словаря. 

 Активизация в самостоятельной речи усвоенных навыков: 

 - правильного произношения звуков, 

 - звуко-слоговой структуры слов, 

 - грамматического оформления высказываний. 

 Формирование способности практического применения сформированных 

умений и навыков связной речи в различных ситуациях общения. 

 Развитие речи на всех видах учебных занятий, в процессе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности воспитанников 

 Закрепление у детей полученных речевых знаний, умений и навыков во II 

половине дня. 

2. Педагога-психолога: оказание психологической помощи в 

 коррекции эмоционально-личностной, познавательной сферы психики, 

 регулировании поведения и характера, 

 снятии барьеров в общении, 

 формировании социальных навыков. 
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3. Музыкального руководителя: осуществление 

 компенсации недостатков речевой системы восприятия с помощью 

восприятия музыки, 

 взаимосвязи речи, музыки и движения, 

 развитие речевого дыхания, мышц органов артикуляционного аппарата, 

двигательных кинестезий, динамической стороны общения, дикции и 

интонирования, 

 активизации речевых психических процессов, эмоциональной сферы, 

ассоциативно-образного мышления, выразительности невербальных 

средств общения эмпатийной направленности. 

4. Инструктора по физкультуре: формирование: 

 сенсомоторных, перцептивных и мнестических возможностей детей, 

 точности и стабильности произвольного управления процессами 

переключения, напряжения и расслабления, способствующих развитию 

двигательной креативности в сфере общей и мелкой моторик, 

 координации движений и речи на всех этапах работы по формированию 

звуковой стороны речи, 

 умения выполнять общеразвивающие упражнения по речевой 

инструкции,  

 навыков совместной деятельности, эмоционально-личностной 

адекватности. 

2.2 Коррекционно-образовательная деятельность в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Направления коррекционной работы 

1. Аналитико-диагностическое направление 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ при 

освоении Программы, 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической и речевой 

диагностики детей, 
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 определение уровня актуального и «зоны ближайшего развития» детей, 

выявление их резервных возможностей, 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей, 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ, 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения Программы 

2. Коррекционно-развивающее направление 

 разработка и реализация индивидуально-ориентированного плана 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией, 

 выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ, 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения, 

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер, 

 формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии, 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний, 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции, 

 развитие компетенций, необходимых для обучения в школе 

3. Консультативное направление 

3.1 Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детей с ОВЗ, единых для всех участников  

образовательного процесса 

3.2 Консультирование учителем-логопедом воспитателей по вопросам  

 устранения недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, моторной, 

интеллектуальной сферах, обусловленных речевым дефектом; 
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 совершенствования деятельности сохранных анализаторов, создающих 

основу компенсаторных возможностей детей; 

 выбора приемов и методов работы, стимулирующих формирование 

коммуникативной и регулирующей функций речи; 

 развития всех сторон речи в процессе 

- образовательной деятельности, осуществляемой при организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения. 

 закрепления у детей полученных речевых умений и навыков во второй 

половине дня после дневного сна в процессе образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе индивидуальной работы с детьми по заданию 

логопеда; 

 систематического развития у детей способности применять 

сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях 

общения;  

 осуществления контроля над фонетической стороной речи воспитанников;   

 оснащения развивающего предметного пространства в групповом     

помещении. 

3.3 Консультативная помощь семье, основными направлениями которой 

являются: 

 постановка четкого видения родителями целей и задач коррекционной 

работы по преодолению ОНР; 

 формирование у родителей устойчивых внутренних мотивов для коррекции 

имеющихся у детей недостатков; 
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 повышение коррекционно-логопедической компетентности родителей в 

вопросах речевого развития, обучение их как конкретным приемам 

логопедической работы, так и доступным способам и формам организации 

занятий в домашних условиях; 

 развитие у родителей способности самостоятельно оценивать качество 

собственных усилий и эффективность домашних занятий.  

4. Информационно-просветительское направление  

 различные формы просветительской деятельности: беседы, групповые 

родительские собрания, консультации, семинары, открытые фронтальные 

занятия, тематические выступления,  анкетирования, информационные 

стенды, направленные на разъяснение вопросов, связанных с особенностями 

реализации образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ. 

Особенности организации коррекционно-образовательной деятельности. 

Содержание коррекционной работы направлено на: 

 создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 освоение образовательной программы дошкольного образования; 

 коррекцию недостатков в психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям с ОВЗ.  

Согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13»,  утверждённых Главным 

государственным врачом Российской Федерации, а также опыта 

функционирования логопедических групп в условиях Крайнего Севера 

показывает, что следует уменьшить количество подгрупповых форм 

организации коррекционной образовательной деятельности, и увеличить время 

на индивидуальную работу. Учитывая требования к организации режима дня и 
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учебных занятий максимально допустимый объём недельной образовательной 

нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

Возраст  Продолжительность 
коррекционно-образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объём 
образовательной нагрузки в 

первой и второй половине дня 

С 5 до 6 лет 

Не более 25 минут – фронтальная, 
подгрупповая деятельность; 
10 минут – индивидуальная 
деятельность. 

В первой половине дня – 45 минут  
 

Во второй половине дня – не более 
25 минут  

В середине каждого КОД 

– проводится физкультминутка или динамическая пауза 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи начинается 15 сентября и продолжается до 15 мая. C 15 сентября 

начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом 

работы. Первые 2 недели сентября и 2 недели мая отводится всеми 

специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной и подгрупповой образовательной деятельности, составление и 

обсуждение плана работы на учебный год, а также заполнение речевых карт и  

оформление документации. В середине учебного года в логопедических 

группах устраиваются зимние каникулы. Всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа и организуется игровая деятельность.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является  игровая деятельность. Все  коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. Объём учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Планирование коррекционной 



31 

 

работы с детьми, имеющими диагноз ОНР,  разделено на 3 периода обучения. 

(См. рабочую программу «Коррекционно-образовательная  работа в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР») 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи ОО по ФГОС Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

Формы 
организации 

воспитанников 

Способы, методы и средства реализации 
программы 

Усвоение норм и 
ценностей 

Фронтально, 
 с подгруппами 

 беседы-занятия, 
 чтение    худ. литературы, 
 проблемные ситуации, 
 поисково-творческие задания,  
 экскурсии,  
 праздники,  
 просмотр видеофильмов, 
 театрализованные постановки,  
 решение задач 

Индивидуально 

с подгруппами 
 индивидуальная работа во время утреннего 
приема, 
 культурно-гигиенич. процедуры  
(напоминание); 
 игровая деятельность во время прогулки 
(напоминание); 
 дежурство;  
 тематические досуги. 

Развитие общения и 
взаимодействия 
ребенка со 
сверстниками и 
взрослыми 

С 
подгруппами, 
индивидуально 

 

 

 

 ознакомление с правилами культуры 
поведения  
 игровые и практические ситуации для 
воспроизведения и упражнения форм 
культурного поведения 

 обсуждение правил и норм общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

 разрешение проблемных ситуаций  
Развитие социального 
и эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания 

С подгруппами 
и 
индивидуально 

 

 побуждение к сопереживанию 

 рассматривание эмоций на картинках и 
пиктограммах 

 воспроизведение эмоций в рисунках и играх 
(этюды, драматизации) 
 обсуждение эмоций и их причин 

 по побуждению педагога проявление 
действенного сопереживания 

Формирование С подгруппами  при поддержке воспитателя принимать общую 
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готовности к 
совместной 
деятельности со 
сверстниками 

и 
индивидуально 

 

 

 

 

 

 

цель деятельности и договариваться о способах 
деятельности 

 по побуждению педагога помогать друг другу 
и достигать результата 

 участие в совместной деятельности (игры, 
труд конструирование, физическая культура, 
коллективное рисование) 
 по примеру и показу воспитателя 
использование справедливого распределения 
ролей и игрушек 

Формирование 
уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к 
своей семье и к 
сообществу детей и 
взрослых в 
Организации 

Фронтально, 
с подгруппами, 
индивидуально 

 

 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 познавательные беседы, 
 развлечения,  
 моделирование,  
 настольные игры,  
 чтение худ. литературы,  
 творческие задания,  
 видеофильмы, 
 обсуждение в группе способов проявления 
заботы о взрослых и детях в детском саду и дома 

 оценка и самооценка поступков по отношению 
к людям в детском саду и дома 

 продуктивная деятельность: изготовление 
подарков для членов семьи к празднику, 
разучивание стихотворений 

Формирование 
позитивных установок 
к различным видам 
труда и творчества 

С подгруппами 
и 
индивидуально 

 включение в труд по самообслуживанию и 
хозяйственно-бытовой труд 

 включение детей в ситуации по изготовлению 
поделок для игр. подарков, используя бумагу, 
картон, ткань, природный материал, 
 дидактические и развивающие игры, 
 создание ситуаций, побуждающих детей к 
закреплению желания бережного отношения  к 
своему труду и труду других людей 

Формирование основ 
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе. 

 

Фронтально, 
подгруппами и 
индивидуально 

 

 

 

 

 

 беседы, рассказ, чтение худ. литературы 

 объяснение, напоминание, упражнения, 
 продуктивная деятельность 

 рассматривание иллюстраций 

 целевые   прогулки  
 игровые и практические проблемные ситуации 
(«Как безопасно перейти улицу?»; «остался дома 
один, а в дверь звонят») 
 создание энциклопедии безопасных ситуаций, 
книг полезных советов 

 организация игр-путешествий и викторин 
 

Познавательное развитие 
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Задачи ОО по ФГОС Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

Формы 
организации 

воспитанников 

Способы, методы и средства реализации 
программы 

Развитие интересов 
детей, 
любознательности и 
познавательной 
мотивации 

Фронтально, 
 с подгруппами, 
индивидуально 

 воображаемая  ситуация, 
 игры-драматизации, 
 сюрприз. моменты и элем. новизны, 
 организацию решения познав. задач; 
 применение экспериментирования в работе 
ДОО; 
 использование технологии проектирования, 

 применение образовательной технологии 
«Ситуация», 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его 
аргументация 

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 
окружа-ющего мира, о 
малой родине и 
Отечестве, пред-

ставлений о 
социокультурных 
ценностях народа, об 
отечественных 
традициях и 
праздниках, о планете 
Земля как общем доме 
людей, об особен-

ностях её приро-ды, 
многообразии стран и 
народов мира.  

Фронтально, 
с подгруппами 

 проблемно-поисковые ситуации 

 упражнения, игры (дидактические, 
подвижные) 

 рассматривание, наблюдение 

 досуг,  развлечение, КВН,   
 чтение худ.литературы, просмотр 

видеофильмов, 
 театрализованные постановки,  
 решение задач, 
 игры-экспериментирование 

Индивидуально, 
с подгруппами 

 индивидуальная работа во время утреннего 
приема, 

 игровая деятельность (напоминание). 

 

Речевое развитие 

Задачи ОО  
по ФГОС 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

Формы 
организации  

Способы, методы и средства реализации 
программы 

Владение речью как 
средством общения и 
культуры 

Фронтально, 
с подгруппами 

 имитационные упражнения, пластические 
этюды, 
 сценарии активизирующего общения, 
 чтение худ. литературы,  рассматр. 
иллюстраций, беседы, 
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 коммуникативные игры, 
 совместная прод. деятельность, 
 экскурсии, 
 проектная  деятельность, 
 тематические досуги. 

Обогащение 
активного словаря.  

Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической 
речи.  

 Развитие речевого 
творчества.  

Развитие звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха 

 

Фронтально, 
с подгруппами 

Наглядные: 
 непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии); 
 опосредованное наблюдение (изобр. 
наглядность: рассматривание игрушек, картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам.).  
Словесные:  
 чтение и рассказывание худ. произв.; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
 общая беседа; 
 рассказывание без опоры на наглядный 

материал.  
Практические:  
 дидактические игры; 
 игры-драматизации, инсценировки, 
 дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

Знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой, 
понимание на слух 
текстов различных 
жанров детской 
литературы 

Фронтально, 
с подгруппами 

 чтение художественной и познавательной 
литературы, 

 творческие задания, 
 пересказ, заучивание, 
 литературные праздники, досуги, 
 презентации проектов, 
 ситуативное общение, 
 творческие игры, 
 театрализованная деятельность, 
 подбор загадок, пословиц, поговорок по 

лексической теме, 
 посещение детской библиотеки, 
 сюжетно-ролевые игры, 
 работа в театральном уголке.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи ОО 

по ФГОС 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

Формы 
организации 

воспитанников 

Способы, методы и средства реализации 
программы 

Развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и 

Фронтально, 
с подгруппой 

 рассматривание предметов искусства, 
 выставки работ декоративно-прикладного 
искусства, 
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понимания 
произведений 
искусства, мира 
природы. 
Становление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру. 
Формирование 
элементарных 
представлений о видах 
искусства. 
Восприятие музыки, 
художественной 
литературы, 
фольклора. 
Стимулирование 
сопереживания 
персонажам 
художественных 
произведений. 

 проектная деятельность, 
 проблемная ситуация, 
 праздники, развлечения, 
 музыка в повседневной жизни, 
 театрализованная деятельность, 
 слушание музыкальных сказок, 
 беседы с детьми о музыке; 
 просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов, 
 рассматривание иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, предметов окружающей 
действительности, 
 рассматривание портретов композиторов 

 музыкально-дидактические игры 

Реализация 
самостоятельной 
творческой 
деятельности детей 
(изобразительной, 
конструктивно-

модельной, 
музыкальной и др.) 

 

Фронтально, с 
подгруппой 

 игровое упражнение, 
 проблемная ситуация, 
 проектная деятельность, 
 создание коллекций, 
 выставка репродукций произв. живописи, 
 развивающие игры, 
 рассматривание чертежей и схем, 
 игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», «телевизор», 
 инсценирование содержания песен, 
хороводов, 
 стимулирование самостоятельного 
выполнения танцевальных движений под 
плясовые мелодии 

 

Физическое развитие 

Задачи ОО  
по ФГОС 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

Формы 
организации 

воспитанников 

Способы, методы и средства реализации 
программы 

Приобретение детьми 
опыта в двигательной 
деятельности: 
 связанной с 
выполнением 
упражнений; 
 направленной на 

Фронтально, 
 с подгруппами, 
индивидуально 

Реализация модели двигательной активности* 
с использованием следующих методов и 
приемов: 
наглядные:  
 наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные 
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развитие таких физ. 
качеств как 
координация и 
гибкость; 
 способствующей 
правильному 
формированию 
опорно- двига-тельной 
системы организма, 
разви-тию равновесия, 
координации 
движений, круп-ной и 
мелкой моторики; 
 связанной с 
правильным, не 
наносящим вреда 
организму, вып. 
основных дви-жений. 

ориентиры); 
 наглядно-слуховые приемы  (музыка, 

песни); 
 тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя).  
словесные: 
 объяснения, пояснения, указания; 
 подача команд, распоряжений, сигналов; 
 вопросы к детям; 
 образный сюжетный рассказ, беседа; 
 словесная инструкция.  
практические:  
 повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 
 проведение упражнений в игровой форме; 
 проведение упражнений в 

соревновательной форме (5-7 лет) 

Формирование 
начальных 
представлений о 
некоторых видах 
спорта, овладение 
подвижными играми с 
правилами 

Фронтально, 
с подгруппами 

 спортивные игры и упражнения, 
 беседы, рассказы, чтение художественной и 

познавательной литературы, 
 подвижные игры, 
 утренняя гимнастика, 
 динамические паузы,  
 физминутки 

Становление 
целенаправленности  и 
саморегуляции  в 
двигательной сфере. 

Фронтально, с 
подгруппой 

 игры и упражнения, 
 карточки-схемы при проведении утренней 

гимнастики, подвижных игр, эстафет, 
 дыхательная гимнастика, 
 упражнения на релаксацию, 
 масссаж, самомассаж 

Становление ценностей 
здорового образа 
жизни, овладение его 
элементарны-ми 
нормами и правилами. 

Фронтальная,  
с подгруппами, 
индивидуально 

 обучающие игры по инициативе 
воспитателя (сюжетно-дидактические), 

 развлечения, физкультурный досуг, 
физкультурные праздники 

 дидактические  игры,  
 чтение художественных произведений,  
 личный пример, 
 иллюстративный материал 

 

*Модель двигательного режима в ДОУ 

Вид деятельности Длительность, периодичность 

 Старшая группа Подготовительная группа 

 Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 8-10 минут, ежедневно 10-12 минут, ежедневно 

Гимнастика после сна (с 
элементами корр. гимн-ки) 12-15 минут, ежедневно 12-15 минут, ежедневно 

Физ. минутки  1-3 минут, ежедневно во время 
НОД 

1-3 минуты, ежедневно во 
время НОД 
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Динамические пазы 
не менее 10 минут ежедневно, во время перерыва между 

занятиями 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

20-25 минут 25 минут  
ежедневно,  на утренней и вечерней прогулке 

Подв. игры в групп. помещении 15-20 минут, ежедневно 20 минут, ежедневно  
Индивидуальная работа по 
развитию движений 

15 минут, ежедневно 15 минут, ежедневно 

Закаливающие процедуры в течение дня, ежедневно 

Оздоровительный бег 
5 минут  5 минут 

ежедневно, в конце дневной прогулки 

Непосредственно образовательная деятельность 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

25 минут,  
2 раза в неделю 

30 минут,  
2 раза в неделю 

 

ОО Физическое развитие 25 минут,  
3 раза в неделю 

30 минут, 3 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Ритм. движения под музыку 

Ежедневно. Особенно в дни, когда нет физкультурных занятий. 
Характер и продолжительность зависит от индивид. 

особенностей и потребностей детей. 

Ролевые и подвижные игры 

Спорт. упр. с предметами 

Сам. двиг. активность 

Двиг. активность по 
закреплению ОВД под 
руководством воспитателя. 

Физкультурно-массовая работа 

Неделя здоровья (каникулы) 2 раза в год (в начале января, в начале марта) 
Физкультурные праздники 25 минут 30 минут, 

3 раза в год: День защитников Отечества, Масленица, день 
Победы 

Физкультурные досуги 25 минут, 
1 раз в месяц 

30 минут,  
1 месяц в мес. 

Фестиваль физ-ры и спорта 
«Белый медвежонок» 

1 раз в год, 2 недели (3-4 неделя марта) 

Работа с родителями 

Обучение родителей 
конкретным методикам и 
приемам по формированию 
здорового образа жизни  

1 раз в год на родительском собрании. 
По запросу родителей. 

 

Методы и приемы коррекционно-образовательной деятельности  

по развитию речи. 

Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависят от содержания 

учебного материала, формы организации обучения, оснащенности 

педагогического процесса, возрастных особенностей и уровня психо-речевого 

развития воспитанников группы.  
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I. Методы развития речи 

1. Наглядные  

 непосредственные – метод наблюдения (расширение импрессивного 

словаря), 

 опосредованные – использование изобразительной наглядности (закрепление 

знаний об окружающем мире, формирование лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи) 

2. Словесные – пересказ, рассказ логопеда/воспитателя, рассказы детей, беседы 

(формирование речевой практики как базы для усвоения языковых 

закономерностей; развитие диалогической и монологической форм связной речи) 

3. Практические – различные дидактические игры и упражнения (реализация 

принципа формирования элементарного осознания явления языка – показателя 

степени сформированности речевых умений у детей, развитие аналитико-

синтетической деятельности, где язык представляет равноправную «подвижную 

материальную оболочку мышления»).  

В зависимости от характера речевой деятельности детей  в 

образовательно-коррекционном процессе используются 

1. Репродуктивные методы – предполагают воспроизведение речевого 

материала (словарная работа, автоматизация и произносительная 

дифференциация поставленных звуков, воспроизведение синтаксических 

конструкций различной степени сложности) 

2. Продуктивные методы – предполагают построение воспитанниками 

собственных связных высказываний, требующих самостоятельного выбора и 

комбинирования грамматических средств (обобщающая беседа, рассказывание, 

пересказ с перестройкой текста, дидактические игры и творческие задания на 

развитие связной речи). 

В целях расширения объема предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом и семасиологическом аспектах широко используются 

методы словарной работы.  
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1. Методы накопления словаря 

 непосредственное ознакомление с окружающим миром (рассматривание и 

обследование предметов, наблюдение за животными и деятельностью 

взрослых, целевые прогулки) и расширение словаря позволяют организовать 

процесс познания по семантическому алгоритму на лексико-грамматическом 

материале познавательных тем программных курсов; 

 опосредованное ознакомление с окружающим миром и обогащение словаря  

(рассматривание картин) дают возможность связать словарную работу с 

развитием диалогической формы связной речи 

2. Методы на закрепление и активизацию словаря, развитие у детей 

понимания его семантической стороны. 

II. Методические приемы развития речи 

1. Словесные – речевой образец логопеда, повторное проговаривание, 

объяснение, указание (целостное и дробное), педагогическая оценка детской 

речи, вопросы (требующие констатации, побуждающие к мыслительной 

деятельности) 

2. Наглядные – показ иллюстративного материала при изучении материала 

лексических тем, положения органов артикуляционного аппарата – при 

коррекции фонетической стороны речи 

3. Игровые приемы – словесные и наглядные – индуцируют интерес к речевой 

деятельности, создают положительный эмоциональный фон коррекционного 

процесса, 

повышают речевую активность дошкольников и результативность занятий 

(дидактические игры и упражнения, демонстрация игрушек). 

В целях привлечения внимания к слову в коррекционном процессе 

используются специальные приемы развития словаря 

 интонационное выделение определенного слова, 

 несколько усиленное  артикулирование определенного слова, 

 повторное проговаривание логопедом определенного слова, 

 индивидуальное и хоровое воспроизведение детьми речевого образца, 
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 объяснение происхождения определенного слова , 

 постановка разных по форме вопросов, подсказывающего характера («Забор 

высокий или низкий?») и требующих самостоятельного ответа , 

 обучение детей самостоятельной постановке вопросов к определенному 

слову, 

 подбор названий предметов к действиям и названий действий к предметам; 

наречий к названиям различных действий; эпитетов к предмету; 

однокоренных слов; синонимов и антонимов; сложных слов , 

 распространение предложений путем введения обстоятельств причины, 

следствия, условия, цели, 

 составление предложений по опорным словам, 

 сопряженное произнесение речевого материала, 

 игровое воспроизведение речевой ситуации 

Весь лексический материал подобран по частям речи – имя существительное, 

глагол, имя прилагательное, наречие, служебные част речи, т. д.  

В зависимости от роли приемов в коррекционном процессе учитель-

логопед использует  прямые – словесные и косвенные приемы развития речи – 

напоминание, реплика, замечание, подсказ, совет. 

Средства реализации речевого развития в рамках коррекционного 

процесса 

1. Общение педагогов и воспитанников группы 

2. Культурно-языковая среда группы 

3. Преодоление нарушений логики речевого развития на уровне фонетико-

фонематической, лингвистической систем языка, грамматического строя и 

связной речи на занятиях 

4. Использование художественной литературы в работе воспитателей группы 

5. Привлечение в практику коррекционного процесса различных видов 

искусства (изобразительное, музыка, театр) 

Одним из основных средств коррекции и развития речи является обучение 

как целенаправленный, систематический и планомерный процесс, 
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позволяющий детям под руководством педагогов овладевать определенным 

кругом речевых умений и навыков.  

Виды подгрупповых и групповых занятий в зависимости от дидактических 

целей 

1. Занятия по сообщению нового материала 

2. Занятия по закреплению речевых знаний, умений и навыков 

3. Занятия по обобщению и систематизации полученных детьми знаний 

4. Итоговые занятия 

5. Комбинированные занятия 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности, которая основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, 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. 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в 

режимных моментах и культурных практиках в логопедической группе 

 Утро  Вечер  

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

 Утренние беседы с детьми 

 Игры-забавы  
 Д/и на восстановление онтогенеза 

реч. развития 

 Игры на разв. физиол. и речевого дыхания 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры на развитие мелкой моторики 

 . Индивидуальная работа по ФЭМП 
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В
то

рн
ик

  Подвижные игры 

 Д/и на восстановление онтогенеза 
реч. развития  

 Работа в уголке природы  

 Работа по патриотическому воспитанию 

 Игры со спортивным инвентарем 

 Дыхательные упражнения 

 Инд. работа по сенсорному развитию 

С
ре

да
  Театрализованная деятельность 

 Д/и на восстановление онтогенеза 
реч. развития 

 Настольно-печатные игры 

 Досуги, развлечения  
 Пальчиковые игры 

 Дидактические и развивающие игры 

 Индивидуальная работа по развитию речи 

Че
тв

ер
г 

 Игры на развитие координации речи 
с движениями 

 Д/и на восстановление онтогенеза 
реч. развития 

 Чтение художественной литературы 
и фольклора 

 Игры-экспериментирования с разными 
материалами 

 Работа по форм-нию интереса к произведе-

ниям изобр., нар.-прикл. искусства и архит. 
 Коммуникативные игры 

 Индивидуальная работа по ФИЗО 

П
ят

ни
ц  Музыкальная деятельность  

 Работа в книжном уголке  
 Д/и на восстановление онтогенеза 

реч. развития 

 Работа по форм. безопасного поведения 

 Самообслуживание и элем. бытовой труд 

 Индивидуальная работа по изодеятельности 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Исходя из предметно-содержательной направленности активности ребенка 

выделяют следующие сферы инициативы: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения). 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
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 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 

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. 
 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

Старший  дошкольный возраст 5 - 6 лет Старший  дошкольный возраст  6 - 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно-личностное общение. 
Приоритетная сфера инициативы – 

научение. 
 Создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку. 
 Уважать индивидуальные вкусы и 
привычки детей. 
 Поощрять желание создавать что-либо по 
собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит 

 Вводить адекватную оценку результата 
деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием 
возможных путей и способов 
совершенствования продукта. 
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка 
и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение 
спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т.п. 
Рассказывать детям о трудностях, которые вы 
сами испытывали при обучении новым видам 
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кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 
детей. 
 При необходимости помогать детям в 
решении проблем организации игры. 
 Привлекать детей к планированию жизни 
группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 
постановки, песни, танца и т.п. 
 Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по 
интересам. 

 

деятельности. 
 Создавать ситуации, позволяющие 
ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников. 
 Обращаться к детям с просьбой показать 
воспитателю, и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть 
у каждого. 
 Поддерживать чувство гордости за свой 
труд и удовлетворения его результатами. 
 Создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности 
детей. 
 При необходимости помогать детям в 
решении проблем при организации игры. 
 Привлекать детей к планированию жизни 
группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовывать их пожелания и предложения. 
 Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по 
интересам. 
 

2.6 Психолого-педагогическое сопровождение. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

 психологическая диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 психологическое просвещение и профилактика; 

 консультативная деятельность. 

Педагогом-психологом разработаны и реализуются рабочие развивающие 

программы:  

1. Рабочая программа по эмоционально-личностному развитию детей 

старшего дошкольного возраста 

Цель: развитие личностного потенциала детей, их индивидуальности. 

Основные задачи программы: 

 Создание условий, обеспечивающих свободное выражение эмоциональных 

состояний, чувств. 
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 Осознание собственной ценности, умение принимать себя такими, какие 

есть. 

 Развитие навыков совместной деятельности, общения. 

2. Рабочая программа  по профилактике школьной дезадаптации детей 

подготовительных групп «СКОРО в школу» 

Основные цели занятий: помочь ребенку выстроить модель возможных 

отношений с учителем, одноклассниками в новой жизненной ситуации; 

опробовать в безопасной форме разные варианты поведения в значимых для 

детей ситуациях общения. 

Основные задачи занятий: 

 Формирование положительного отношения к школе.  

 Тренировка положительной школьной учебной мотивации. 

 Предупреждение и снятие страха перед школой.  

 Создание у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции 

«школьника».  

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

Созданию единой, сплоченной команды, координации действий помогает 

психолого-медико-педагогический консилиум. Деятельность консилиума ДОУ 

регламентируется  письмом МО РФ от 27.03.2000 No 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательных учреждений», 

Положением о ПМПк дошкольного учреждения. 

Цель ПМПк - обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения  воспитанников с отклонениями в развитии, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями,  

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 
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 выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней 

пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и 

способностей, выбор оптимального образовательного маршрута;  

 профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в 

развитии и трудностей в обучении;  

 выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей; 

 принятие и уточнение индивидуального образовательного маршрута для 

каждого ребенка (включая определение образовательных программ и 

организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с 

учетом его возрастных возможностей);  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния;  

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении;  

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей, 

проведение разъяснительной работы об особенностях психического и 

физического состояния и возможностях развития детей с особыми нуждами, 

необходимости оказания им адекватной помощи. 

2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать 

основные принципы:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 
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 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая 

более полную реализацию ее воспитательных функций. 

Основными направлениями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

 информационно-аналитическое направление, 

 педагогическая поддержка и  образование, 

 совместная деятельность педагогов и родителей. 

Работа ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников ведется в 

соответствии с «Перспективным планированием взаимодействия с родителями 

воспитанников МБДОУ г. Мурманска № 120», разработанным педагогами 

МБДОУ г. Мурманска № 120 (протокол педсовета № 3 от 22.03.2017). 

Основные направления взаимодействия с семьей по созданию единого 

пространства речевого развития дошкольников 

1. Постановка четкого видения родителями (их законными представителями) 

целей и задач логопедической работы по преодолению ОНР 

2. Повышение коррекционно-логопедической компетентности родителей (их 

законных представителей) в вопросах речевого развития 

 обучение конкретным приемам логопедической работы, 

 обучение доступным способам и формам организации занятий в 

домашних условиях 

3. Развитие у родителей (их законных представителей) способности 

самостоятельно оценивать качество собственных усилий и эффективность 

домашних занятий  

4. Осуществление коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы 

просветительской направленности с родителями (их законными 

представителями)   

 проведение групповых родительских собраний, консультаций, семинаров, 
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 открытых фронтальных занятий, речевых праздников, тематических 

выступлений, анкетирования родителей (их законных представителей), 

 проведение  еженедельных индивидуальных бесед, консультаций, 

практикумов, просмотров индивидуальных занятий, 

 оформление вариативных и актуальных по содержанию  памяток-

рекомендаций, папок-передвижек, выставок специальной литературы 

просветительской направленности, 

 регулярное обновление практического материала в библиотеке игр и 

упражнений.  

Взаимодействие с социумом 

Для решения задач образовательной программы в условиях ФГОС ДО 

МБДОУ № 120  заключены договоры сотрудничества, разработаны и 

реализуются планы взаимодействия с различными образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры города: 

- ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», 

кафедра специальной педагогики и специальной психологии, кафедра 

педагогики психолого-педагогического института, 

- МБОУ СОШ № 20, 

- МУК Центральная детская библиотека г. Мурманска филиал № 12 

- Мурманская областная филармония. 

Работа ДОУ с учреждениями социума делает образовательный процесс более 

эффективным, открытым и полным, положительно влияет на личную позицию 

детей, педагогов, родителей.  

 

 

 

 

 

 

http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=83&Itemid=2645
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3. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей с ОВЗ. 

Образовательная среда для детей с тяжелыми нарушениями речи в ОУ 

является средством диагностики, проектирования и продуцирования желаемого 

образовательного результата, представляя территориально собой комплекс 

локальных сред: помещение группы (групповая комната, раздевалка), кабинет 

учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы, коридор, участок 

группы. Каждая из локальных сред выполняет свою функцию, оказывая 

обучающее и воспитывающее воздействие на дошкольника, представляя собой 

информационный центр, место экспериментирования и самовыражения, 

презентации детского творчества, повышения физической активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения, 

логопедического кабинета и участка обеспечивает полноценное развитие 

личности детей с ОВЗ во всех образовательных областях на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру и к себе. 

3.2 Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. 

Вид деятельности Содержание предметной среды 

Логопедическая группа 

Сенсорное, 
математическое развитие 

Настольно-печатные игры, логические блоки Дьенеша, счетные 
палочки Кюизенера, геометрические головоломки: настольный, 
напольный, настенный варианты, на фланелеграфе «Танграм», 
«Колумбово яйцо», «Сфинкс», пазлы, игры «Составь картинку», 
«Волшебный круг», «Лабиринт», «Соедини точки», игры типа 
лото, домино, мозаика, «Четвертый лишний», рамки-вкладыши, 
пазлы, счетные палочки, настольный «Геоконт». 

Творческая мастерская Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные 
восковые мелки; уголь, карандаши цветные, кисточки толстые, 
тонкие беличьи, колонковые; бумага: разного формата – для 
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индивидуального рисования и совместного творчества; 
раскраски, доска для рисования мелом, маркерами; поролоновые 
губки-штампы, штампы-печати, тканевые салфетки для рук, 
пластилин, доски для работы с пластилином; репродукции,  
предметы народных промыслов (хохломская, гжельская 
росписи, палехские миниатюры, предметы быта из бересты), 
репродукции живописи (пейзажи, натюрморт, портрет), 
периодически сменяющаяся выставка работ детского 
творчества. 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная одежда, 
кукольная мебель, коляски для кукол, разнообразные резиновые 
игрушки; атрибуты для сюжетно-ролевых игры «Больница», 
«Магазин игрушек», «Вокзал», «Морское плавание», «ПДД», 
«Парикмахерская», «Семья», «Школа», «Детский сад», 
«Супермаркет» и др.; машинки разных размеров, кубики, 
различный строительный материал для создания построек. 

Физкультурный уголок Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, 
скакалки, массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для 
подвижных игр. 

Театрализованная 
деятельность, литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, теневой; 
атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на 
фланелеграфе; декорации; элементы костюмов для персонажей 
(маски, юбочки, платочки, парики и др.); фонотека с 
аудиозаписями сказок, рассказов, детских песен, классических 
музыкальных произведений для прослушивания; полка с 
книгами. Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 
колокольчики, барабан; музыкальные игрушки. 
Репродукции портретов детских писателей. 
Логопедический уголок (игры для развития речи, зеркала). 

Уголок 
экспериментирования 

Столик для экспериментирования с атрибутами: весы, мерные 
емкости для воды и сыпучих материалов; природный материал: 
шишки, каштаны, одинаковые емкости с материалами для 
экспериментирования: мука, песок, крупа, кусочки разных по 
фактуре тканей, маленькие емкости для изготовления цветного 
льда, инструменты для выдувания мыльных пузырей, эталоны 
меры, термометр, микроскоп, литература: детские энциклопедии 
по различным областям знаний, разлиные измерительные 
приборы. 

Уголок природы Растения с четко просматриваемой структурой строения, 
цветущие (фикус, бальзамин, герань); модели экосистем по 
временам года (лес, город и др.), панно (макет) тундры 
(региональный компонент), экологическое лото. 

Конструирование Крупный пластмассовый строительный материал, мелкий 
деревянный для создания построек, конструкторы типа Лего, 
кубики большие и малые, индивидуальные наборы 
строительного материала. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

– часть образовательной среды, представленная специально организованным 
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пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

с ОВЗ, включающая в себя корригирующий, развивающий и оздоравливающий 

компоненты. 

Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных 

условий для коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ТНР. 

Пространство логопедического кабинета по целенаправленному оснащению 

и применению разделено на несколько рабочих  зон: 

1. Зона по преодолению ОНР и индивидуальной коррекции звукопроизношения 

и слоговой структуры слова 

2. Образовательная зона по подготовке к освоению грамоты и развитию 

лексико-грамматических категорий языка 

3. Рабочая зона учителя-логопеда 

4. Сенсорная зона 

5. Зона по развитию мелкой моторики и конструктивного праксиса 

6. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 

7. Двигательно-релаксационная зона 

8. Информативная зона для педагогов и родителей 

В логопедическом кабинете ОУ созданы оптимальные условия для речевого 

и интеллектуального развития ребенка с ОВЗ: 

1. Дидактическая оснащенность кабинета 

 дидактический материал по обследованию речи, 

 наглядно-иллюстративный материал (картинки, картины, серии 

предметных и сюжетных картин, альбомы) для автоматизации и введения 

поставленных звуков в активную речь детей, расширению и активизации 

словаря, формированию  грамматических категорий языка, развитию 

монологической и диалогической форм связной речи, 

 дидактический материал по лексическим темам, 

 конструкторы, макеты, мозаики, паззлы для развития умений и навыков 

самостоятельного использования в экспрессивной речи грамматических 

средств, вербально отражающих пространственные отношения, 
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 настольно-дидактические игры, способствующие формированию 

операций выбора и комбинирования грамматических средств для 

выражения замысла на уровне синтаксических конструкций различной 

степени сложности, 

 наглядные и схематические модели по подготовке детей к обучению 

грамоте, профилактики возникновения дисграфии и дислексии, 

устранению нарушений слоговой структуры слов, 

 пособия и игры, основанные на методе наглядного моделирования, 

 демонстрационный и раздаточный материал по обучению грамоте, 

 игрушки (звучащие) для развития слухового внимания и восприятия, 

 игрушки (дидактические) для развития сенсорных эталонов, 

 куклы и персонажи сказок для преодоления логофобии, 

 оборудование и пособия для развития физиологического и речевого 

дыхания, проведения голосовой и артикуляционных гимнастик, развития 

ручного праксиса и мелкой моторики  

2. Демонстрационное оборудование  

 переносные доски (грифельные, магнитные с набором магнитных букв, 

тканевые), 

 наборное полотно, 

 фланелеграф с фигурками людей, животных, предметов окружающего 

мира), 

 настенные панно из различных материалов, 

 муляжи (овощи, фрукты, грибы, продукты питания, дикие/домашние 

животные и др.) 

3. Логопедический инструментарий  

 наборы логопедических зондов (постановочные, массажные), 

 активаторы для развития круговой мышцы рта, 

 межгубные кольца для миогимнастических упражнений, 

 вестибулярная пластинка для обеспечения миофункциональной терапии, 
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 «логопедический ежик» для массажа щек, височных, лобных и 

подчелюстных областей, 

 тренажеры для развития мелких движений пальцев рук: шарики Марблс , 

четки, массажер «Каштан», иппликатор Кузнецова, катушки. 

3.3 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 Программы: 
 Бабаева Т.И.,  Гогоберидзе А.Г., Солнцева  О. В.  и др. Детство: 

комплексная образовательная программа дошкольного образования - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — 352 с. 
 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей». – Москва, 
«Просвещение», 2014. 

 Лыкова И.А. Программа «Умелый ручки» - М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2010. 

 Методические материалы: 
 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 
игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование 
образовательного процесса дошкольной организации: современные 
подходы и технология. Разработано в соответствии с ФГОС. Учебно-

методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Воронкевич О.А. Проектирование основной образовательной программы 
дошкольного образования на основе программы "Детство". Разработано в 
соответствии с ФГОС. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
 Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные 

игры для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр 
Педагогического образования, 2012. 

 Ельцова О.М. Организация полноценной речевой деятельности в детском 
саду. Методическое пособие. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

 Королева И.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 
Тематические дни. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 
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 Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду». Учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 

144 с. 
 Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду». Старшая группа. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144 с. 
 Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду». Подготовительная 

группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144 с. 
 Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 Михайлова З.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 
логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
 Михайлова З.А. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта 

работы). Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014. 

 Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп: 
Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 
возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 
сказок: методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Яцевич И.Е.  Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы "Детство". Содержание, планирование, 
конспекты, сценарии, методические советы. Разработано в соответствии с 
ФГОС.  Методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 Перспективное планирование взаимодействия  с родителями 
воспитанников МБДОУ № 120  

 

3.4 Кадровое обеспечение реализации Программы. 

Реализация адаптированной образовательной программы ДОУ 

обеспечивается руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками организации. Квалификация педагогических 

работников детского сада соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
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характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010г., регистрационный N 18638),  с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции  Российской Федерации 1июля  

2011г., регистрационный N 21240). 

Выполнение коррекционно-развивающих и воспитательных задач 

обеспечивают: учитель-логопед, 2 воспитателя  группы, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.  

Педагоги регулярно обучаются на курсах повышения квалификации.  

3.5 Режим пребывания детей в МБДОУ 

Холодный  период. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

07.00 - 08.00 Прием детей, самостоятельная деятельность 

08.00 - 08.20 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

08.20 - 08.45 Самостоятельная деятельность 

08.45 - 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак  
09.00 - 09.25 I занятие 

09.35 - 09.55 II занятие 

09.25 - 09.35 

09.55 - 10.55 
Самостоятельная деятельность 

10.55 - 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.25 - 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.15 - 15.40 III занятие 

15.40 - 16.00 Уплотненный полдник 

16.00 - 16.40 Самостоятельная деятельность 

16.40 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30 - 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

 
 

Теплое время 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

07.00  – 08.45 Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (на 
воздухе) 

08.45 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 – 09.30 Самостоятельная деятельность 
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09.30 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность  на 
прогулке, воздушные и солнечные процедуры, возвращение с 
прогулки 

12.25 –12.50 Подготовка к обеду, обед  
12.50 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 –15.45 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.45 –16.00 Уплотненный полдник  
16.00 –19.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка                        

 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 Логопедическая группа 

1. Двигательная деятельность 

3 занятия физической культурой, 
одно из которых – на улице 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи с осуществлением 
коррекционной направленности 

1 образов. ситуация 

2.2 Чтение худ. литературы 0,5 образовательная ситуация  

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения. 

1,5  образов. ситуации 

3.2 Математическое и сенсорное развитие. 1 образов. ситуации 

3.3 Изобразительная деятельность 2 образов. ситуации 

3.4 Музыкальная деятельность 2 муз. занятия 

4. Коррекционное направление: 4 

Всего в неделю 15 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тема Задачи педагогической деятельности 
Варианты итоговых 

мероприятий 

До свиданья, 
лето! (1-я неделя 
сентября) 

Развивать познавательный интерес к школе, 
к книгам. Воспитывать уважение к 
профессии учителя. 

Праздник «День знаний» 

День 
дошкольного 
работника. 
(2-я – 4-я неделя 
сентября) 

Закрепить знания о профессиях людей, 
работающих в детском саду. Развивать 
познавательный интерес к людям различных 
профессий.  Воспитывать уважение к 
профессии воспитателя. 

Праздник «Наши 
любимые воспитатели» 
(песни и стихи о воспи-

тателях). Фотоальбом 
«Хорошо у нас в саду» 

Мой город 

(1-я неделя 
октября) 
 

Развивать у дошкольников интерес к 
родному городу, его 
достопримечательностям, событиям 
настоящего и прошлого. Развивать чувство 
гордости, бережное отношение к родному 
городу. 

Тематические вечера 
«Мой любимый 
Мурманск». Выставка 
семейного творчества «С 
днем рождения, 
Мурманск!» 

Наши девочки 
(2-я неделя 
октября) 11 

Формировать у детей чувство общности, 
коллективного творчества, представление о 
красоте. 

Развлечение «А ну-ка, 
девочки!». Конкурс 
причесок.  
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октября - 
Международный 
день девочек 

 

От колоска до 
каравая 

(3-я неделя 
октября) 16 

октября -
 Международный 
день хлеба  

Дать знания о производстве хлебных 
продуктов, о его истории и традициях. 
Воспитывать уважение к людям 
сельскохозяйственных профессий. 

Выставка детского 
творчества «Конфетки - 
бараночки». 
Познавательно-

тематические вечера 
«Хлеб – всему голова» 

Осень (4-я 
неделя октября) 

Развивать интерес у детей к сезонным 
изменениям в окружающем мире. 
Способствовать накоплению опыта 
доброжелательных отношений со 
сверстниками и взрослыми. 
 

Тематический праздник 
«Осенний бал» 

 

День народного 
единства. 
(1-я неделя 
ноября) 

Сообщить детям элементарные сведения об 
истории России. Углубить и уточнить 
представления о Родине. Воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. 
Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям 

Выставка детских 
рисунков «Страна, где я 
живу» 

День рождения 
Деда Мороза (2-3 

неделя ноября) 

Приобщать детей к национальным русским 
традициям. Эмоционально подготавливать 
детей к празднованию Нового года. 

Познавательно-

тематические вечера «С 
днем рождения, Дед 
Мороз». Выставки 
детского творчества 
«Подарок имениннику» 

День матери. 
 (3-я – 4-я неделя 
ноября) 

Формирование представление о значимости 
семьи для каждого человека, элементарные 
представления о родственных отношениях, о 
родословные семьи. Дать знания о том, мама 
- самый главный человек в жизни ребенка. 

Фото галерея «Любимые 
лица наших мам». 
Совместный праздник ко 
Дню матери «Тепло 
сердец любимых мам». 
 

«День объятий».  
(1-я неделя 
декабря) 04 

декабря - 
Международный 
день объятий 

Воспитывать чувства доброты, внимания к 
близким. Способствовать формированию 
положительных эмоций от общения с 
близкими и родными, сверстниками и 
взрослыми.  

Утро радостных встреч 
«Давайте обниматься!». 
Эстафета «Дружбы» 

День чая (2-я 
неделя декабря) 
15 декабря 
Международный 
день чая 

Познакомить детей с историей чая, с 
правилами его заваривания, с правилами 
культурного чаепития. Создать 
благоприятный эмоциональный климат в 
группах. 

Познавательная 
викторина «Чашка чая». 
Чаепитие «Ароматный 
чай» 

Новый год.  
(3-я – 4-я неделя 
декабря) 

Расширить представления детей о 
праздновании Нового года в России и других 
странах. Воспитывать желание дарить 
близким людям и своим друзьям подарки. 

Конкурс «Фабрика Деда 
Мороза». Новогодний 
праздник «Путешествие 
в царство Деда Мороза» 

Коляда 

(2-я – 3-я неделя 
Познакомить с понятием Сочельник и 
содержанием праздника Рождество. Его 

Развлечение «Пришла 
Коляда, открывай 
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января) значением.  Познакомить с обрядом колядо-

вания. Приобщать детей к народным играм, 
песням, колядкам, частушкам, пляскам.   

ворота!» 

 

День эскимо (4-я 
неделя января) 
24 января  – 

Международный 
день эскимо 

Вызвать у детей желание познакомить детей 
с историей появления данного лакомства; 
определить свойства мороженого: полезные 
и отрицательные. Дать знания о правилах 
употребления и подачи мороженого. 
Развивать познавательные способности  и 
творческое воображение. 

Виртуальная экскурсия 
«Как делают 
мороженое». Выставка 
детских работ «Эскимо 
на палочке» 

«Здоровые 
зубки» 

(1-я неделя 
февраля) 

Формировать у детей понятия о 
необходимости регулярного и правильного 

ухода за зубами, знакомство с основными 
правилами гигиены полости 

рта. Способствовать воспитанию бережного 
отношения к своему здоровью, чувства 
взаимопомощи и взаимовыручки. 
 

Викторина «Секрет 
здоровых зубов» 

Защитники 
Отечества. 
 (2-3 неделя 
февраля) 

Продолжить знакомство детей с праздником 
- День защитника Отечества, расширить 
представления детей о Российской Армии.  
Формирование представлений о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность. 

Совместный с 
родителями спортивный 
праздник, посвященный 
Дню Защитника 
Отечества. 
Выставки детских 
рисунков «Мой папа» 

Масленица 

(1-я неделя 
марта) 

Закрепить знания о празднике Масленица. 
Формирование эмоциональной отзывчивости 
и интереса к русским обычаям и традициям. 

Праздник «Широкая 
Масленица» 

Мамин праздник. 
 (2-я неделя 
марта) 

Систематизировать знания детей о весне, о 
Международном женском дне 8 Марта. 
Расширять знания детей о женских 
профессиях, знаменитых женщинах. 
Формировать представления о доброте как 
положительном качестве человека. 

Выставки рисунков 
«Портрет мамы» 

Утренник, посвященный 
8 Марта  
 

Живи, Земля! (3-

я неделя марта) 
20 марта - 
Всемирный день 
Земли 

 

Формировать экологически грамотное 
поведение, бережное отношение к природе, 
желание детей конкретными делами и 
поступками украшать и любить свою Землю. 

Образовательные 
терренкуры (маршруты 
по территории ДОУ) 
«Мир вокруг нас» 

Книжкины 
именины 

(4-я неделя 
марта) 

Формировать ценностное отношение к 
художественной литературе как виду 
искусства, родному языку и литературной 
речи. Обогащать читательский опыт детей за 
счет произведений более сложных по 
содержанию и форме. 

Литературная гостиная 
по ранее изученным 
произведениям 
«Книжкины друзья» 

Выставка детских 
творческих работ по 
знакомым сказкам «Мой 
любимый герой» 

День смеха (1-я 
неделя апреля) 

Создать позитивный настрой на весь день 

пребывания в детском саду. Сплотить 
детский коллектив. Развивать чувство юмора 
у детей. 

Развлечение «День 
смеха» 
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 День 
космонавтики. 
(2-я неделя 
апреля) 

Познакомить детей с историей 
космонавтики. 

Музыкально-спортивное 
развлечение к Дню 
космонавтики «Космос – 

далекий и близкий» 

До свидания 
детский сад! 
(3-я – 4-я неделя 
мая) 

Формирование у детей положительных 
отношения о годах, прожитых в детском 
саду. Развивать интерес детей к школе, 
учебной деятельности. 

Выпускной вечер «До 
свидания детский сад» 

 

День Победы 

(1-я – 2-я неделя 
мая) 

Формирование у детей представлений о 
празднике Победы. Познакомить детей с 
героями Великой Отечественной Войны, их 
подвигами. Расширить и углубить знания 
детей о тружениках тыла, партизанах, сынах 
полков. 

Практико-

ориентированный 
проект «Великая 
Победа» 

Выставка детских работ, 
посвященная Победе в 
ВОВ «Никто не забыт, 
ничто не забыто». 
Музыкальная гостиная 
«Этот День Победы» 

7 Я. (3-я – 4-я 
неделя мая) 15 
мая - 
Международный 
день семьи 

Воспитание у детей чувства любви и 
уважения к родителям, гордости за свою 
семью. Создать атмосферу эмоционального 
комфорта. 

Фото выставка  «Моя 
семья» 

 

 


