
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» 

Муниципальное бюджетноедошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - Детский сад №16 «Золотника»_____

677000, г.Якутск, ул.Чернышевского 8/2 
Тел/факс:8(4112) 45-02-44; 45-01-65; е-таіі: 2о1о1іпка_2012 @таі1.ги

ПРИНЯТО:
на заседании педагогического совета 
протокол №
от ГКтлѣ/іА'20 і б года

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ ЦРР ДС №16 «Золотинка»
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ(ОНР)

Авторы: 
Окунева М.И. 
Ковалева О.В. 

Егорова К.Е. 
МО речевых групп

г. Якутск, 2016 год



2 

 

 

Оглавление 

 

№п/

п 

содержание стр 

I Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста»  

6 

1.3. Алгоритм выявления детей с ТНР ( ОНР). 8 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 8 

1.5. Система оценки результатов освоения Программы 10 

II Содержательный раздел. 11 

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности 

11 

2.2. Формы и содержание коррекционной работы в течение дня 

 с детьми с ТНР (ОНР) 

26 

2.3. Алгоритм  работы логопеда в группах с ТНР ( ОНР) 28 

2.4. Примерная модель коррекционной работы педагогом- 

психологом 

28 

2.5. Интеграция образовательных направлений в компенсирующих 

группах  

29 

2.6. Совместная работа воспитателя  и логопеда в группах ТНР (ОНР) 30 

2.7. Модели поддержки детской инициативы и формирования 

культурных практик используемые для реализации АООП 

31 

2.8.  Взаимодействие с родителями воспитанников 36 

2.9. Взаимодействие МБДОУ №16 «Золотинка» с социумом 39 

III Организационный раздел. 40 

3.1.  Методическое обеспечение АООП 40 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности. 54 

3.3. Модель организации дня в группах компенсирующей 

направленности. 

54 

3.4. Модели, используемые в  организации образовательного – 

воспитательного процесса 

57 

3.5. Организация НОД в группах компенсирующей направленности  63 

3.6. Предметно- пространственная среда в группах компенсирующей 

направленности. 

64 

3.7. Оформление предметно-пространственной среды в 

логопедическом кабинете. 

 

65 

3.8. Примерный перечень материала и оборудования для ПРС в 

группах компенсирующей направленности. 

66 

3.9. Материально-техническое оснащение воспитательно-

образовательного процесса по направлениями. 

68 

3.10. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ 

70 



3 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  
 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - Программа) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - Детский сад 

№ 16 «Золотинка» городского округа «город Якутск» (далее - МБДОУ №16 «Золотинка») 

разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи -ТНР (ОНР). 
Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273- ФЗ. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций: санитарные правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее - СанПиН). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№Ю14"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности но основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5. Устав МБДОУ «ЦРР - Д/с №3 «Катюша» ГО «город Якутск», утвержденный распоряжением 

Окружной администрации города Якутска от 03.12.2015 года № 2083 р. (далее - Устав). 

6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №1497 серия 14 Л 01 № 

0001442 от 04.02.2016 г., бессрочно. 

7. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.). 

8. «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» (30.09.1990). 

9. «Декларация прав ребенка» (принята резолюцией 1386 Генеральной Ассамблеей ООН от 20 

ноября 1959 года). 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, посещающих группы компенсирующей 

направленности МБДОУ Детский сад № 16 «Золотинка». 

 Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической  группе с  

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

При отборе содержания образовательного процесса коллектив руководствовался 

рекомендациями следующих  примерных программ: 

1. Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014) 

2. Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. СПб 2015. Детство- пресс. 

Издание третье переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС. Н.В. Нищева 

 

Обязательная часть. 

 Цель АООП – построение системы коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) в возрасте 4-7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников 

Основные задачи: 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 



4 

 

 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка.  

3. Формирование оптимистического отношения к окружающему, обеспечивая позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Цель- проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ТНР, на основе сотрудничества со взрослыми  и сверстниками, в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

 

Задачи: 

1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на основе 

технологии комплексно- тематического планирован6ия с целью реализации основных 

направлений развития и образования дошкольников с ТНР. 

2. Развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно- образовательный 

процесс ДОУ и взаимодействие с другими социальными институтами 

3. Создание развивающей речевой среды в группах компенсирующей направленности 

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 

с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полно правным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Сведения об учреждении: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад №16 «Золотинка» городского округа «город Якутск»; 

Адрес: г. Якутск, ул. Чернышевского 8/2 

Адрес электронной почты:zolotinka_2012@mail.ru 

Сайт:detsad.yaguo.ru/dou16 

Контактные телефоны:  8(4112) 45-02-44, 45-01-65 

mailto:zolotinka_2012@mail.ru
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ДОУ №16 «Золотинка» осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе учредительных документов: 

-Лицензия на  образовательную деятельность, выданная Министерством образования Республики 

Саха (Якутия):№ 1625  от 25  марта 2016г 

-Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН №1021401068534 от 29.02 2012г. за 

государственным регистрационным номером 001894265 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 

№14.0101.000.М000703.09.16 от 12.09.2016г. 

Устав  МБДОУ ЦРР ДС № 16 «Золотинка» №327 р от 05.03.2015  

Кадровый  потенциал 

 

Группы  полностью  укомплектованы кадрами. Воспитательно-образовательную работу  в 

группах компенсирующей направленности осуществляют 12 педагогов:  из них 6 воспитателей и 

специалисты: педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, 3 учителя-логопеда.   

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование 11человек 

среднее педагогическое  образование 1 человек 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             3 

Свыше 15 лет                                                7 

3.По 

квалификационном

у уровню 

 

высшая квалификационная категория   5 

Первая квалификационная категория     3 

СЗД, мол спец 
4 

 

 

 

Структура групп, характеристика контингента детей, особенности комплектования: 

 

С 01.09.2015г. в ДОУ №16 «Золотинка»  функционирует 3 логопедических группы (была открыта  

группа компенсирующей направленности 4-5 лет) 

Комплектование  групп компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка, имеющими в целом сходные 

возрастные характеристики, что позволяет более эффективно решать образовательные задачи, а 

так же на основании рекомендации ТПМПК г. Якутска. 

 

 
Группы компенсирующей направленности 

(возраст/количество) 

Средняя группа (4-5 лет) - 1  

Старшая  группа (5-6 лет) - 1  

Подготовительная к школе группа -  1 
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Характеристика контингента детей 

Группа 

(возраст) 

диагноз 

ОНР1 ОНР2 ОНР3 ОНР4 Моторная 

алалия 

Стертая 

дизартрия 

Другие 

(ЗПР) 

Средняя 

4-5 лет 

8 11      

Старшая  

5-6 лет 

- 2 16 1 1  1 

Подготов. 

6-7 лет 

1 7 14  2 10 2 

 

 

Особенности функционирования групп: 

Группы компенсирующей направленности функционируют в режиме 10 часового пребывания 5 

дней в неделю. 

 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ  №16 «Золотинка» включает в себя 

вопросы истории и культуры Республики Саха (Якутия), родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает дошкольника. 

В образовательной деятельности уделяется  внимание произведениям устного творчества, 

играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству якутского и русского народа, 

одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу. 
 

Климатические особенности 

При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 

МБДОУ  №16 «Золотинка»: резко континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В 

дошкольном учреждении разработан хронометраж режимных моментов во всех возрастных 

группах на  теплый  и холодный периоды  года. В теплое время года (при благоприятных 

погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В летнее время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом воздухе. В соответствии с 

действующим СанПиН в каждой дошкольной группе проводятся три физкультурных занятия в 

неделю. Из них: два занятия организуются в спортзале, одно –занятие в бассейне либо на свежем 

воздухе во время прогулки в виде подвижных и спортивных игр. 

 

 

1.2.Характеристика уровней речевого развития детей 

 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

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

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

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

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко-комплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

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

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

оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

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

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

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

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 
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1.3.Алгоритм выявления детей с ТНР ( ОНР). 

 
Предусматривается следующий алгоритм определения детей в компенсирующую группу с 

ТНР(ОНР) и создания для них специальных образовательных условий: 

Ежегодно в МБДОУ№16 «Золотинка» формируется средняя группа (4-5 лет) для детей с 

ТНР (ОНР) из числа воспитанников младших групп (3-4 года), а так же  происходит добор при 

наличии свободных мест в компенсирующие группы старшую  5-6 лет и  подготовительную 6-7- 

лет. В течение учебного года педагоги (воспитатели, учителя- логопеды) по результатам 

наблюдения и диагностического обследования детей, выявляют воспитанников из  

общеразвивающих групп  с нарушением речевого развития, затрудняющихся в освоении ООП по 

«Речевому направлению». После выявления таких детей подается список и заявление в ТПМПК    

для комплексного обследования с целью определения его дальнейшего образовательного 

маршрута и определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 

273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

По результатам обследования ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273).  

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ТНР  (ОНР), 

которые относятся к категории ОВЗ  понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и друге условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

На основании рекомендаций ТМПК специалисты ПМПк ДОУ разрабатывают адаптированную 

образовательную программу, индивидуальные коррекционно развивающие программы. 

При их разработке решаются следующие задачи: определение формы получения дошкольного 

образования и режима пребывания в ДОУ, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

  
 Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие 

с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 
характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 
не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагно-
стики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 
представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 
Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 
задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 
возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

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

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

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
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различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
 

 Ожидаемые результаты реализации программы в речевом развитии: 
 

Компонент  Ожидаемые результаты 

Артикуляционная 1.Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения 

(объемдвижений, переключаемость и удерживание в заданной позе) моторика 

Звукопроизношение 1. Правильно, отчетливо произносит все звуки. 

и дифференциация 2. Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и 

звуков звонкие согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

Просодическая 1. Имеет правильный длительный речевой выдох. 

сторона речи 2. Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и 

 интонацией. 

Слоговая структура 1.Произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением согласных 

изолированно иво фразе.  

Фонематический 1.Делит слова на слоги. 

слух 2. Выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения. 

 3. Различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 

Звуковой анализ и 1. Называет первый, последний звук, определяет место звука в слове 

(начало, середина, конец),определяет количество и последовательность 

звуков вслоге, в 3-4 звуковом слове, составляет графическую модель. 

синтез 

 

Словарь 1. Называет 5-6 предметов (по логическим группам) 

 2. Выделяет и называть части предметов, 

 3. Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; предметы к 

 признаку или действию. 

 4. Употребляет обобщающие слова. 

 

5. Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и 

наречиям. 

Грамматический Словообразование: 

строй 1. Образовывает существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

2. Глаголы с помощью приставок (( за, вы, у, на) 

 

 

 3. Образовывает некоторые относительные прилагательные 

 Словоизменение: 

 1. Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа и в других 

 косвенных падежах 

 2. Употребляет глаголы в настоящем , прошедшем времени ед. и мн. 
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числа 

  

 Согласование: 

 1. Правильно согласовывает слова во фразе. 

2. Согласовывает прилагательные, местоимения с существительными в 

роде, числе. 

3. Употребляет предложно-падежные конструкции (в на под над за около 

к от, по, с, из) 

 

 

 

 

 Фразовая речь: 

 1. Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и а) и 

 сложноподчиненные (союз потому что) 

 

2. Распространяет предложения второстепенными, однородными 

членами 

Связная речь 1. Вступает в диалог и поддерживать его, объясняет правила игры; 

выражать свое мнение, отношение к чему-либо. 

2. Связно, последовательно, выразительно пересказывает небольшие 

сказки. 

3. Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной 

картине, о событиях из личного опыта 

 

 

 

 

  

 

 

1.5.Система оценки результатов освоения Программы 
 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Система оценки качества реализации Программы 

предусматривает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной оценке, 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей, не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования. 

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики, представлены 

схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) учителем-логопедом. В 

методический комплект включен стимульный материал для проведения диагностики учителем-

логопедом. Так же в комплект Программы включены альбомы для проведения педагогической 

диагностики образовательного процесса во всех возрастных группах воспитателями, 

разработанные кандидатом психологических наук Н.В. Верещагиной. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории, профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

 Мониторинг динамики развития детей, динамики их образовательных достижений,  

рекомендуется проводить педагогами в октябре и мае, а специалистам, ответственными за 

корреционно-развивающую работу (логопедами, дефектологами) в сентябре, январе, мае. 
В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта, 

списки специальной и методической литературы. 
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II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Особенности осуществления образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности 

 
Программа содержит описание организации и содержания коррекционно- развивающей 

работы в средней, старшей и подготовительной к школе группах для детей с ТНР (ОНР) во всех 

пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые ,интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых 

коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, 

входящих в методический комплект Примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищевой. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие»участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

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

народов мира.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 
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Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности;свободноевремядляигриотдыхадетейвыделеноивпервой,ивовторой половинах дня. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных,речевыхипсихическихвозможностейдетей,приэтомпринимаютсяво внимание 

зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

 

Обязательная часть. 

Система коррекционной работы по Программе предполагает непосредственно 

коррекционно-развивающую работу и работу по пяти образовательным областям, определенным 

ФГОС ДО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Материалы программы могут быть использованы в диагностических целях при отборе 

(МПК) в группы для дошкольного образования детей с ОВЗ совместно с другими детьми, а также 

в специальные группы или в специальные образовательные организации специалистами 

образовательных организаций в процессе отслеживания динамики развития детей с ТНР. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется 

согласно принятой периодизации дошкольного возраста. Каждый возраст имеет свои 

особенности и включает несколько направлений работы специалистов по квалифицированной 

коррекции нарушений речи у детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

При первом уровне речевого развития проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию 

психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок 

полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых 

представлений о себе и окружающем мире. 

При втором уровне речевого развития с детьми среднего дошкольного возраста восполняются 

пробелы в их психоречевом развитии, осуществляется квалифицированная коррекция нарушений 

речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 
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При третьем уровне речевого развития целенаправленная работа со старшими дошкольниками 

с ТНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

 Содержание коррекционно- образовательной деятельности  в группах для детей с ТНР (ОНР) по 

пяти образовательным областям  очень подробно отражено в Примерной адаптированной 

основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)»  

 Речевое развитие ( с. 81,84,87) 

 Познавательное развитие ( с. 92,94,96) 

 Социально-коммуникативное развитие  ( с.101,103,105) 

 Художественно-эстетическое развитие (с. 110,112,115) 

 Физическое развитие (с.119,122,125) 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Примерное тематическое планирование  

групповых и подгрупповых коррекционных занятий. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Cловарь Итоговое мероприятие, 

праздничные даты, 

народные праздники 

Сентябрь Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем-

логопедом. 

Заполнение 

речевых карт. 

Мониторинг 

развития детей 

воспитателями и 

педагогом-

психологом. 

Заполнение 

листов оценки 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, 

день, ночь, утро, вечер, дерево, 

трава, листья, береза, дуб, клен, 

осина, рябина, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, идти, дуть, опадать, 

желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, далеко, 

близко, выше, ниже, длиннее, 

короче, шире, уже, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, 

под 

1. Выставка книг, 

альбомов, открыток 

«Наш  родной  город 

Якутск» 

2. Беседа «Город 

Якутск» (слайд шоу) 

3. Создание 

коллективного коллажа 

«Мой город родной» 

 

Октябрь,  

1 неделя 

Осень.  

Названия 

деревьев 

1.Обзорная экскурсия по 
саду. 
 

Октябрь,  

2 неделя 

Огород.  

Овощи 

Огород, грядка, парник, теплица, 

овощи, корзина, ведро, лопата, 

грабли, морковь, свёкла, 

картофель, огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, квадрат, 

треугольник, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, 

квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, соленый, собирать, 

таскать, копать, срезать, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

Просмотр музыкального 
фильма «Осень» 
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вверху, внизу, слева, справа, 

посредине, далеко, близко, один, 

два, три, первый, второй, третий, 

на, в, у, под 
Октябрь,  
3 неделя 

Фрукты Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, 

плод, корзина, куст, яблоко, 

груша, слива, апельсин, лимон, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, длинный, вкус. сладкий, 

кислый, собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, далеко, 

близко, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

1.Коллективная работа 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

2. Просмотр 

мультфильма 

«Апельсин»  

 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, 

тропинка, корзина, лукошко, 

опушка, полянка, боровик, 

подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, 

клюква, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, далеко, 

близко, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

1.Праздник «Осенины». 

Ноябрь, 

1 неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, 
кукла, пирамидка, кубики, юла, 
флажок, клоун, круг, квадрат, 
треугольник, круглый, 
квадратный, треугольный, 
красный, желтый, зеленый, синий, 
высокий, низкий, играть, катать, 
купать, кормить, заводить, 
запускать, нагружать, укладывать, 
я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 
мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, 
вверху, внизу, спереди, сзади, 
далеко, близко, один, два, три, 
четыре, пять, первый, второй, 
третий, четвертый, пятый, на, в, у, 
под, с (со) 

1.Выставка «Байанай-бог 
охоты» (совместное с 
родителями творчество). 
2.Экскурсия на выставку 
«Байанай – бог охоты» 
(рассматривание картин, 
разгадывание загадок) 
3. Выставка детско-
родительский проект 
«Моя любимая игрушка» 

Ноябрь, 2 

неделя 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, 

шорты, брюки, футболка, 

рубашка, куртка, пальто, шапка, 

шарф, колготки, носки, воротник, 

рукав, карман, пояс, пуговица, 

петля, теплый, легкий, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, длинный, короткий, 

надевать, одевать, носить, 

завязывать, застегивать, мой, моя, 

1.Просмотр серии 

мультфильмов о правах 

ребенка 
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твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять 

Ноябрь, 3 

неделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, 

ботинки, кроссовки, сапоги, 

красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, удобный, 

теплый, легкий, высокий, низкий, 

широкий, узкий, длинный, 

короткий, надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, 

топать, протирать, сушить, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, пять, 

на, в, у, под, с (со) 

1.Создание коллажа 

«Сороконожка» 

Ноябрь, 4 

неделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, 

кресло, стол, стул, комод, полка, 

стенка, дверца, ручка, сиденье, 

спинка, ножка, сутки, день, ночь, 

утро, вечер, большой, маленький, 

деревянный, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, коричневый, сидеть, 

лежать, вешать, ставить, хранить, 

я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, на, в, у, 

под, с 

1.Порадовать в День 

матери мам группы 

поделками, сделанными 

своими руками. 

Декабрь, 

1 неделя 

Кухня. Посуда. Кухня, посуда, кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, тарелка, 

стакан, чашка, блюдце, ложка, 

вилка, нож, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, 

красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, ставить, 

хранить, варить, жарить, готовить, 

есть, пить, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, поровну, одинаково, 

столько же, на, в, у, под, с (со) 

1.Выставка поделок 

«Символ года петушок 

украшение Елочке на 

удивление», украшение 

группы  (с участием 

родителей и детей) 

Декабрь, 

2 неделя 

Зима, зимующие 

птицы 

Зима, птица, снег, лед, мороз, 

метель, вьюга, снежинка, сугроб, 

каток, кормушка, зерно, встречать, 

кормить, насыпать, дуть, завывать, 

засыпать, покрывать, замерзать, 

помогать, белый, голубой, 

снежный, вверху, внизу, спереди, 

сзади, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, на, в, у, 

1.Коллективная работа 
«Зимняя сказка» 
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под, с (со), 

Декабрь, 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

Растение, кактус, герань, 

толстянка, горшок, поддон, лейка, 

стебель, лист, цветок, насыпать, 

рыхлить, поливать, ухаживать, 

расти, цвести, комнатный, 

красный, зеленый, красивый, 

вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, вчера, сегодня, 

завтра, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

1.Экскурсия в 

ботанический сад. 

Декабрь, 

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

Праздник, утренник, хоровод, 

танец, пляска, песня, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, подарок, елка, 

ветка, игрушка, гирлянда, свеча, 

флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, 

встречать, дарить, получать, 

красный, синий, желтый, зеленый, 

голубой, розовый, белый, 

оранжевый, 

разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, на, в, у, под, с 

(со) 

1.Просмотр 

музыкального 

мультфильма 

«Щелкунчик» 

2.Новогодний утренник 

«Наш веселый новый 

год» 

Январь, 

1 неделя 
У детей зимние 
каникулы 

 

 

Январь, 2 

неделя 

Домашние птицы Птица, петух, курица, цыпленок, 

цыплята, утка, утенок, утята, гусь, 

гусят, индюк, индюшата, корм, 

зерно, кормить, ухаживать, 

плавать, пасти, клевать, ловить, 

разгребать, пруд, кормушка, 

домашний, пушистый, 

разноцветный, голосистый, 

пестрый, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, 

на, в, у, под, с (со) 

1.Взаимодействие с 

детьми и педагогами 

средних групп 

«Рождественская 

каляда» 

2. «Как мы 

закаливаемся» фото-

видео отчет ватсап 

группе. 

Январь, 

3неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Двор, хлев, сарай, животное, 

детеныш, корова, лошадь, коза, 

свинья, овца, баран, кролик, 

кошка, собака, котенок, щенок, 

теленок, козленок, поросенок, 
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рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, кормить, 

поить, мыть, чистить, убирать, 

давать, мычать, лаять, мяукать, 

хрюкать, домашний, пушистый, 

белый, серый, черный, рыжий, 

вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, на, в, у, 

под, с (со), за 

Январь, 4 

неделя 

Дикие животные 

и их детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, 

берлога, волк, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, медведь, медвежонок, 

белка, лось, голова, уши, лапа, 

хвост, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, ходить, прыгать, бегать, 

рычать, большой, маленький, 

один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, он, она, они, 

оно, много, мало, больше, меньше, 

в, на, у, с (со), под, за 

1.Коллективный коллаж 

«Животные и их 

детеныши» 

Февраль, 

1 неделя 

Профессии. 

Продавец 

Магазин, продавец, прилавок, 

витрина, весы, пакет, касса, сумка, 

кошелек, деньги, сдача, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, покупать, 

платить, взвешивать, получать, 

много, мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, внизу, 

слева, справа, в, на, у, с (со), под, 

за 

1.Встреча с работниками 

музея тема « Герои 

Эпоса Олонхо», 

просмотр мультфильма. 

2.Выставка кукол героев 

эпоса. 

 

 

 

Февраль, 

2 неделя 

Профессии. 

Почтальон. 

Почта, почтальон, газета, журнал, 

письмо, открытка, посылка, 

разносить, получать, отправлять, 

много, мало, больше, меньше, 

столькоодин, два, три, четыре, 

пять, вверху, внизу, слева, справа, 

в, на, у, с (со), под 

1.Встреча с 

стоматологом «Берегите 

зубы» 

Февраль, 

3 неделя 

Транспорт Транспорт, улица, движенье, 

автобус, трамвай, метро, машина, 

самолет, корабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло, ехать, плыть, 

лететь, везти, большой, 

маленький, огромный, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

 

Мини музей 

«Транспорт» 
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оранжевый, белый, серый, много, 

мало, вчера, сегодня, завтра, 

больше, меньше, столько же, один, 

два, три, четыре, пять, он, она, 

оно, они, вверху, внизу, впереди, 

сзади, в, на, у, с (со), под, за 

Февраль, 

4 неделя 

Профессии на 

транспорте. 

Транспорт, шофер, водитель, 

летчик, капитан, кондуктор, руль, 

штурвал, билет, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, водить, управлять, 

продавать, получать, много, мало, 

больше, меньше, столько же, один, 

два, три, четыре, пять, он, она, 

оно, они, вверху, внизу, впереди, 

сзади, в, на, у, с (со), под, за 

 

Ролевая игра «Автобус» 

 

 

 

 

 

 

Март, 

1 неделя 

Весна Весна, год, зима, солнце, капель, 
ручей, проталина, подснежник, 
птица, утро, день, вечер, ночь, 
пригревать, таять, звенеть, 
появляться, чирикать, теплый, 
солнечный, мокрый, тепло, 
холодно, много, мало, вверху, 
внизу, сзади, спереди, слева, 
справа, в, на, у, под, с (со), за 

1.Праздничный утренник 
«Мамин день». 

Март, 

2 неделя 
Мамин праздник. 

Профессии мам 

Мама, бабушка, сестра, тетя, 
праздник, букет, подарок, рисунок, 
поделка, мимоза, тюльпан, 
учитель, врач, инженер, продавец, 
поздравлять, дарить, желать, петь, 
танцевать, работать, делать, учить, 
праздничный, солнечный, 
красивый, радостный, веселый, 
любимый, много, весело, я, мы, 
ты, вы, он, она, оно, они, мне, 
тебе, нам, вам, вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, справа, в, 
на, у, с (со), под, за 

1.Коллективная работа 
«Весна» 
 
 

Март, 

3 неделя 

Первые весенние 
цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-
мачеха, стебель, листок, 
проталинка, сутки, утро, день, 
вечер, ночь, появляться, расти, 
цвести, нежный, тонкий, хрупкий, 
тепло, холодно, много, мало, 
вверху, внизу, сзади, спереди, 
слева, справа, в, на, у, под, с (со), 
за 

1. Выставка-ярмарка 
«Лучики добра» 
 

Март, 

3 неделя 

Первые весенние 
цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-
мачеха, стебель, листок, 
проталинка, сутки, утро, день, 
вечер, ночь, появляться, расти, 
цвести, нежный, тонкий, хрупкий, 
тепло, холодно, много, мало, 
вверху, внизу, сзади, спереди, 
слева, справа, в, на, у, под, с (со), 
за 

1.Экскурсия в 
ботанический сад 
2. Посадка лука  
 

Апрель, 

1 неделя 
Дикие животные 

весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, 
берлога, лиса, лисенок, заяц, 

1.Выставка книг, 

журналов, открыток 
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зайчонок, волк, волчонок, белка, 
бельчонок, медведь, медвежонок, 
голова, лапа, хвост, ухо, шубка, 
сутки, утро, день, вечер, ночь, 
выходить, растить, менять, 
линять,тепло, холодно,, утро, день, 
вечер, ночь, много, мало, вверху, 
внизу, сзади, спереди, слева, 
справа, в, на, у, под, с (со), за, над 

«Наш край родной» 

2. Слушание гимн 

республики Саха 

(Якутия). 

3.Аппликация 

коллективная 

«Государственный флаг 

РС (Я).(метод 

обрывания) 
 

Апрель, 2 

неделя 

Домашние 

животные весной 

Животное, детеныш, корова, 
теленок, коза, козленок, лошадь, 
свинья, поросенок, кролик, кошка, 
котенок, собака, щенок, хвост, 
лапа, голова, ухо, мычать, 
хрюкать, мяукать, лаять, 
приносить, ухаживать, кормить, 
поить, любить, дружить, 
домашний, ласковый, белый, 
серый, черный, коричневый, 
рыжий, полосатый, один, два, три, 
четыре, пять, больше, меньше, 
одинаково, утро, день, вечер, ночь, 
вверху, внизу, сзади, спереди, 
слева, справа, в, на, у, под, с (со), 
за, над 

1.Конкурс загадок 
«Животные» 
2.Фольклорно – 
спортивный праздник 
«Широкая Масленица» 
3.Коллективная работа 
«Этот удивительный 
космос» 

Апрель, 3 

неделя 

Птицы прилетели Птица, грач, скворец, ласточка, 

хвост, клюв, крыло, прилетать, 

выть, выводить, искать, кормить, 

большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, 

в, на, у, под, с (со), за, над 

1.«Пасхальное 

яйцо»(совместное с 

родителями творчество). 

Апрель, 4 

неделя 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, 

шмель, муравей, крыло, глаз, 

летать, жужжать, порхать, 

большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, 

в центре, в, на, у, под, с (со), за, 

над 

1.Коллективная работа 

«Насекомые» 

Май, 

1 неделя 

Рыбки в 
аквариуме 

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, 
плавник, аквариум, вода, 
водоросли, камень, песок, 
большой, маленький, над красный, 
золотой, разноцветный, один, два, 
три, четыре, пять, больше, 
меньше, одинаково, утро, день, 
вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа, посредине, 
в центре, в, на, у, под, с (со), за, 
над 

1. Выставка книг, 

альбомов, открыток 

«Этот День Победы!» 

3. Коллективное 

творчество «9 мая» 
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Старший  дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь Исследование индивидуального 

развития детей, учителем-

логопедом, воспитателями и 

другими специальностями. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом, 

диагностических альбомов 

другими специалистами 

Праздник «День знаний» 

Октябрь, 1 

неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. 

 

Целевая экскурсия на участке детского 

сада «Приметы осени». 

Народный календарь – Сергий 

Капустник. 

2 неделя Огород Овощи 

 

Выставка поделок из природного 

материала.  

Народный календарь – покров. 

3 неделя Сад. Фрукты. 

 

. Коллективная работа « Урожай» (из 

природного материала). 

Май, 

2 неделя 

Наш город. Моя 
улица 

Город, столица, Якутск, улица, 
площадь, река, красивый, 
прекрасный, северный, строить, 
стоять, жить, любить, один, два, 
три, четыре, пять, больше, 
меньше, одинаково, утро, день, 
вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа, посредине, 
в центре, в, на, у, под, с (со), за, 
над 

1.Фотогазета «День за 

днем очень весело 

живем» (с пожеланиями 

детей к себе в будущее) 

Май, 

3 неделя 

Правила 
дорожного 
движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, 
перекресток, светофор, пешеход, 
машина, автобус, троллейбус, 
такси, милиционер, водить, 
возить, ходить, стоять, соблюдать, 
красный, желтый, зеленый, один, 
два, три, четыре, пять, больше, 
меньше, одинаково, утро, день, 
вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа, посредине, 
в центре, в, на, у, под, с (со), за, 
над 

1.Выставка различного 
транспорта 

Май, 

4 неделя 

Лето. Цветы на 
лугу 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, 
дерево, лист, одуванчик, ромашка, 
колокольчик, клевер, лютик, 
красный, желтый, синий, зеленый, 
белый, голубой, розовый, 

1.Высаживание рассады 
цветов на участке 
совместно с родителями 
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4 неделя «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом».  

Народный календарь – Прасковья 

грязнуха. 

Ноябрь 1 

неделя 

Одежда Коллективная работа аппликация 

«Мамин гардероб». 

2 неделя Обувь 

 

Спортивный праздник. 

Народный календарь – Кузьминки. 

3 неделя Игрушки  Изготовление игрушек из природного 

материала для своей группы ( центр 

«Экология»). 

Народный календарь – Федот ледостав. 

4 неделя Посуда  

 

Выставка поделок из папье-маше 

(совместно с родителями). 

Народный календарь – Федот Студит. 

Декабрь 1 

неделя 

Зима. Зимующие птицы. Коллективная работа аппликация 

«Здравствуй Зимушка-зима». 

Изготовление книжки-малышки 

«Птички зимой». 

Народный календарь – Введение. 

2 неделя Домашние животные зимой. Интегрированное занятие «Зимовье 

зверей» 

Народный праздник – Георгий 

Победоносец. 

3 неделя Дикие животные зимой. Инсценировка сказки « Рукавичка» 

Изготовление книжки-малышки 

«Рукавичка». 

Народный праздник Никола Зимний. 

4 неделя Новый год Новогодний утренник «Новогодние 

приключения». Выставка поделок 

«Снеговики».(совместно с родителями). 

Народный праздник Лукин день. 

Январь 1 

неделя 

У детей каникулы. 

 

 

Народный праздник - «Рождество». 

Январь 2 

неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели из 

бумаги. 

Народный праздник сочельник. 

3 неделя Грузовой и пассажирский 

транспорт. 

Интегрированное занятие « Наш 

транспорт» «Народный праздник – 

Крещение. 

4 неделя Профессии на транспорте Гостиная совместно с родителями. 

«Профессии на транспорте» (рассказы, 

презентации детей). 

Народный праздник – Татьянин день. 

Февраль 1 

неделя 

Детский сад. Профессии. Целевая экскурсия по детскому саду. 

Народный календарь – кудесы. 

2 неделя  Ателье. Закройщица.  Целевая экскурсия в костюмерную. 

Наблюдение за работой швеи. 

3 неделя Наша армия  Праздничный смотр строя и песни. 
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4 неделя Стройка. Профессии строителя. 

 

Интегрированное занятие « Мы 

строители». 

Народный праздник – Онисим Зимобор. 

Март 1 

неделя 

Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник.  

Утренник «Мамин праздник». 

Коллективная работа «Весна-красна». 

Народный календарь – Тимофей 

Весновей. 

2 неделя Комнатные растения. 

 

Экскурсия в зимний сад. 

Народный календарь - Василий 

Капельник. 

3 неделя Пресноводные и аквариумные 

рыбки. 

Интегрированное занятие « Золотая 

рыбка». 

Народный календарь- Герасим 

Грачевник. 

4 неделя Наш город. Коллективная игра «Наш микрорайон». 

Народный календарь- Алексей Тёплый. 

Апрель 1 

неделя 

Весенние работы на селе. Посадка лука в центре природы 

Народный календарь- Благовещение. 

Встреча весны. 

2 неделя Космос Экскурсия в библиотеку. 

Народный календарь- Марья Зажги 

снега. 

3 неделя Откуда хлеб пришёл? 

 

Гостиная (совместно с родителями) 

Изготовление выпечки из солёного 

теста для сюжетной игры. 

Народный календарь- Радион Ледолом. 

4 неделя Почта . 

 

Экскурсия на почту. 

Народный праздник – Мартын Лисогон. 

Май 1 

неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда. 

2 неделя  Правила дорожного движения. Сюжетно-ролевая игра 

«Регулировщик». 

Народный праздник – Еремей 

Запрягальник. 

3 неделя Лето. Насекомые. Интегрированное занятие «На весеннем 

лугу». 

Народный праздник Иов Огуречик. 

4 неделя Лето. Цветы на лугу. Коллективная работа аппликация 

«Лето». 

 

 

 

Старший  дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Месяц, 

неделя 
Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь, 

1—3-я не-

дели 

Обследование детей учителем-ло- 

гопедом. Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития детей воспи-

тателями и педагогом-психологом. 

Заполнение листов оценки 
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Январь, 3-я 

неделя 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями 

творчество) 

 Презентация «Моя будущая 

профессия» 

Январь, 4-я 

неделя 

Труд на селе зимой Путешествие в виртуальную 

картинную галерею. 

Сентябрь, 4-

я неделя 

Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью Экскурсия в парк 

Октябрь, 1-я 

неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах 

Праздник осени 

Октябрь, 2-я 

неделя Фрукты. Труд взрослых в садах 

Осенняя ярмарка 

Октябрь, 3-я 

неделя 

Насекомые. Подготовка насекомых 

к зиме 

Театрализация сказки «Муха- 

цокотуха» или «Стрекоза и муравей» 

Октябрь, 4-я 

неделя Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц к отлету 

 Наблюдение за птицами. Выставка 

птиц сделанных вместе с родителями. 

Ноябрь, 1-я 

неделя 

Поздняя осень. Грибы, ягоды 

Коллективная работа по лепке 

«Грибное лукошко» 

Ноябрь, 2-я 

неделя 
Домашние животные и их детены-

ши. Содержание домашних живот-

ных 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Ноябрь, 3-я 

неделя 

Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме 

Организация мини- музея «Байанай 

бог охоты и рыбалки» 

Ноябрь, 4-я 

неделя 

Осенние одежда, обувь, головные 

уборы 

Изготовление дидактической игры» 

Одень куклу» ( одежда для бумажных 

кукол).  Изготовление одежды. 

Декабрь, 1-я 

неделя 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой 
Ф «Бык зимы ( рег комп) Конкурс 

стихов «Зимняя сказка». Выставка 

поделок «Новогодний петушок» 

Декабрь, 2-я 

неделя 
Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель 

Мастерская Деда Мороза. 

Декабрь, 3-я 

неделя 

Посуда, виды посуды. Материалы, 

из которых сделана посуда 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

Мини музей «Национальная посуда» 

Декабрь, 4-я 

неделя 

Новый год Новогодний костюмированный бал 

Декабрь 

5- я неделя 

Индивидуальная работа  

Январь, 1-я 

неделя 

У детей зимние каникулы Рождественские колядки 

Январь, 2-я 

неделя 

Транспорт. Виды транспорта. Про-

фессии на транспорте. Трудовые 

действия 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

Организация мини музея 

«Транспорт» , составление рассказа о 

любом виде транспорта 
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Февраль, 

1 -я неделя 

Орудия труда. Инструменты Совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем скворечник» 

Февраль, 2-

я неделя 

Животные жарких стран, повадки, 

детеныши Коллективный коллаж животных 

Февраль, 3-

я неделя 

Комнатные растения, размножение, 

уход 

Праздник «День защитника Отечества» 

Смотр песни и строя.   Посадка цветов. 

Февраль, 4-

я неделя 
Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы 

Совместная картина "Подводный мир" 

Творческая мастерская 

Март, 

1-я неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 

Весенний костюмированный бал. 

Рассказ о моей маме+ интервью. 

Март, 

2-я неделя 

Наша Родина — Россия  Интегрированное занятие моя Родина- 

Россия 

Март, 

3-я неделя 

Москва — столица России Просмотр видеофильма «Столица 

нашей Родины» 

Март, 

4-я неделя 

Наша столица- Якутск  Создание фотоколлажа совместно с 

родителями" Я люблю свой город" 

Посещение музея  им.Ярославского 

Март, 

5-я неделя 

У детей весенние каникулы.  

Апрель, 

1 -я неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчест-

вом С. Я. Маршака 

Викторина по произведениям С. Я. 

Маршака 

Изготовление книжки- малышки по 

произведением Маршака С.Я. 

Апрель, 2-я 

неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчест-

вом К. И. Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок К. И. 

Чуковского 

Апрель, 3-я 

неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчест-

вом С. В. Михалкова 

Выставка рисунков «Мой любимы 

персонаж» (совместное с родителями 

творчество) 

Апрель, 4-я 

неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчест-

вом А. Л. Барто 

Экскурсия в библиотеку. 

Май,1-я 

неделя 

Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы весной 

Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы весной 

Экскурсия  к памятнику «Вечный 

огонь» Просмотр в/ф «Природа 

просыпается весной» 

Изготовление весенних веточек  

Май, 

2-я неделя Мы читаем. Знакомство с творчест-

вом А. С. Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями 

творчество) 

Май, 

3-я неделя 

Скоро в школу. Школьные принад-

лежности  

Май, 

4-я неделя 

Обследование детей учителем-ло- 

гопедом. Заполнение речевых карт. 

 Мониторинг развития детей воспи-

тателями и педагогом-психологом. 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 
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Примерное календарно- тематическое планирование с учетом регионального компонента. 

 
Месяц Тема 

месяца 

Темы недели Цель 

Сентябрь «Мы веселые ребята, 

мы ребята-

дошколята" 

. 

 

«Мой любимый город» 

 

«Золотая осень" 

Познакомить детей с 

достопримечательностями города 

его культурными традициями и 

особенностями. 

Октябрь "Я и моя семья" 

 

«День матери» 

«Я и моя семья» 

 

Развивать у детей осознанное 

отношение к семье, понимание роли 

родителей, сформировать умения и 

навыки выражения чувств 

Ноябрь "Байанай – бог  

леса,охоты" 

 

"Лес"  

"Моя малая Родина" 

"Птицы" (Перелетные и 

зимующие Якутии) 

"Животные, рыбы 

севера" 

Расширить представления детей об 

обычаях и традициях народов 

Якутии на охоте, рыбалке, о  боге 

охоты Байанае 

Декабрь Зима 

 

 

 

Зима – в городе, в 

деревне, как зимуют 

животные и птицы, 

зимние виды спорта, 

Зимние игры и забавы  

 

Расширить представления детей  об 

особенностях якутской зимы, о 

якутском Деде Морозе –Чисхане. 

 

Январь Зимние праздники 

Рождество 

 

 

каникулы 

 

 

Познакомить детей с зимними 

забавами. Знакомство с зимними 

праздниками. 

Февраль Месяц Олонхо 

 

 

"Олонхо – якутский 

героический эпос" 

 

Познакомить детей с героями эпоса 

Олонхо. Расширить представления 

детей об обычаях и традициях 

народов Якутии 

Развивать у детей дух патриотизма. 

Март Пробуждение 

природы 

 

Кулун- тутар 

 

 

Познакомить детей с  первыми 

признаками весны. Особенностями 

быта якутов весной.( Рождение 

жеребят) 

Апрель  Якутия 

 

 День Республики-

Якутия 

Воспитывать любовь к родной 

Отчизне, чувство гордости за свою 

республику; познакомить с гербом, 

флагом, с гимном; развивать интерес 

к родному краю. 

Май Мы повзрослели 

 

День 1 мая 

День Победы 

 

Содействовать становлению 

способов проявления 

доброжелательного, заботливого 

отношения к друг другу.  
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2.2.Формы и содержание коррекционной работы в течение дня 

 с детьми с ТНР ( ОНР) 
 

Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Младший дошкольный возраст 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Образовательно-

развивающая деятельность в 

режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие социальнокоммуникативных умений 

и навыков, обогащение социального опыта. 

Индивидуальные 

коррекционноразвивающие 

занятия 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, в соответствии 

с индивидуальным маршрутом развития ребёнка. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (подгруппами, 

индивидуально) 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, музыкального 

руководителя), в соответствии с индивидуальным маршрутом 

развития ребёнка и его психофизиологическими возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие эмоциональной сферы. 

Засыпание под музыку Релаксация:переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный настрой детей на дальнейшую деятельность во 

второй половине 
Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со специалистами. 

Сюжётно-ролевая игра Формирование умения поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. Формирование связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. Обогащение социального опыта. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики. 

Формирование фонетического восприятия 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоциональноволевой сферы, памяти, 

мышления через игру и игровые упражнения. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой 

сферы. 
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Старший дошкольный возраст 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. Элементы 

фонетической ритмики. Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Образовательно-

развивающая деятельность в 

режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие социальнокоммуникативных умений 

и навыков, обогащение социального опыта. 

Индивидуальные 

коррекционноразвивающие 

занятия 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога-

дефектолога, в соответствии с индивидуальным маршрутом 

развития ребёнка. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (подгруппами, 

индивидуально) 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, музыкального 

руководителя), в соответствии с индивидуальным маршрутом 

развития ребёнка и его психофизиологическими возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие эмоциональной сферы, 

познавательных процессов. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный заряд детей для дальнейшей деятельности во 

второй половине дня 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. Умение ориентироваться в 

пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. Развитие социальных 

умений, навыков взаимодействия и общения. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. Развитие 

мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. Выравнивание 

психических процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, 

памяти 
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2.3.Алгоритм  работы логопеда в группах с ТНР ( ОНР) 

 
Этапы Основное содержание Результат 

Организа- Стартовая психолого-педагогическая и Конструирование индивидуальных 
коррекционно-речевых программ помощи 

ребенку в ДОУ и семье. 

Конструирование программ групповой 

(подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими сходные структуру 

речевого нарушения. Конструирование 

программ взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка. 

ционный логопедическая диагностика детей с 

 речевыми нарушениями. 

 Формирование информационной 

 готовности педагогов ДОУ и 

 родителей к проведению эффективной 

 коррекционно-педагогической работы 

 с детьми 

Основной Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и фронтальных 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. Психолого педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение характера 

коррекционно-педагогического влияния 

участников коррекционно- 

образовательного процесса 

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

 

 

 

  

  

  

  

  

Заключи- Оценка качества и устойчивости Решение о прекращении логопедической 
работы с ребенком (группой 
детей),изменении ее характера или 
корректировка 
индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и продолжение 

логопедической работы 

тельный результатов коррекционно-речевой 

 работы ребенком (группой детей). 

 Определение дальнейших 

 коррекционно-образовательных 

 перспектив для детей. 

2.4.Примерная модель  коррекционной работы 
педагогом-психологом 

 

Виды 

деятельности 

Деятельность 

педагога-психолога 

Взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие с 

педагогами 

Психологиче-

ская диагно-

стика 

Каждый месяц индивидуаль-

ная диагностика детей 4—7 

лет (по запросу родителей и 

педагогов, а также по мере 

необходимости в процессе 

коррекционной работы). 

Контролируемый результат: 

заключения о каждом этапе 

проведенной диагностики, 

сводные и индивидуальные 

протоколы; индивидуальные 

образовательные маршруты 

(результаты, рекомендации, 

ответственные, программы 

(если подгрупповая) или 

планы работы (если работа 

индивидуальная), часы, по-

вторная диагностика и т. д.); 

индивидуальные образова-

тельные маршруты (запись 

результатов) 

беседа + анкетирование 

(входной контроль 

пожеланий); 

углубленная диагностика 

проблем по 

индивидуальной 

программе (по запросу 

родителей) 

совместное проведение 

мониторинга и со-

трудничество в проведе-

нии диагностики; 

представление обоб-

щенных результатов мо-

ниторинга на психолого- 

медико-педагогических 

консилиумах 

Коррекцион-

ная работа 

Составление и проведение 

индивидуальной 

коррекционной программы 

Индивидуальное консуль-

тирование, 

индивидуальные 

программы работы с 

семьями воспитанников 

Ведение тетради связи для 

осуществления поддержки 

по программе. 

Индивидуальная система 

консультаций и тренингов 

для педагогов 
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2.5.Интеграция образовательных направлений в компенсирующих группах  

 
Образовательное 

направление 

Задачи Вид деятельности 

  

Физическое Развивать координированность и точность действий. 

 Формировать кинестетическую и кинетическую основы 

движений в процессе развития общей, моторики; 

профилактика нарушений осанки; 

Расширять знания о строении артикуляционного 

аппарата и его функционировании. 

- пальчиковая 

   гимнастика 

- речь с движением 

  физкультминутки 

- беседа 

развитие 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, слышать ошибки в своей 

и чужой речи. 

 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

- автоматизация 

поставленных звуков 

 

 

 

 Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать конструктивный праксис 

и мелкую моторику в работе с разрезными картинками, 

пазлами, дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. Расширять представление детей 

о труде взрослых, прививать интерес к труду взрослых. 

- составление 

описательных 

рассказов 

- автоматизация 

 поставленных звуков 

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая 

гимнастика 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать умение слышать и передавать ритмический 

рисунок. Учить различать звучание нескольких игрушек 

или детских музыкальных инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать графомоторные 

навыки. 

- дидактические игры 

и упражнения 

- штриховка 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

  

  

  

Социально- 

Коммуникатив- 

ное 

развитие; 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в настольно- 

печатные дидактические игры, учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 

Прививать желание поддерживать порядок на своём 

рабочем месте. Развивать слуховое внимание и память 

при восприятии неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику безопасности. Закреплять 

правила поведения на улице, с бездомными животными, 

с бытовыми приборами. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать к 

оммуникативность речи. 

-настольно-печатные 

-дидактические игры 

театрализованные 

  игры 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, 

 рассказах спонтанной 

речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 
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2.6.Совместная работа воспитателя  и логопеда в группах ТНР (ОНР) 

 
по коррекции звукопроизношения 

 

Цель: Цель: 

Логопед исправляет 

нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад 

дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует 

Воспитатель под руководством логопеда активно участвует 

в коррекционной работе: автоматизирует поставленные 

звуки в словах, словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

Логопед в зависимости от 

характера нарушения звука 

вырабатывает и тренирует 

движения органов 

артикуляционного аппарата, 

которые были 

неправильными или совсем 

отсутствовали 

Воспитатель по заданию логопеда в игровой форме 

закрепляет у детей движения и положения органов 

артикуляционного аппарата «Сказки о веселом язычке» 

Этап появления звука 

Логопед ставит звуки, 

предварительно отрабатывая 

артикуляционный уклад 

нужного звука, при этом 

использует специальные 

приемы и отработанные на 

предыдущем этапе движения 

органов артикуляционного 

аппарата 

Воспитатель закрепляет произнесение поставленного 

логопедом звука, фиксируя внимание ребенка на его 

звучании и артикуляции, используя картинки-символы и 

звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Логопед автоматизирует 

поставленные звуки, 

первично дифференцирует на 

слух и в произношении, 

последовательно вводит его в 

речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, 

стихотворения, рассказы, в 

самостоятельную речь) 

Воспитатель по заданию логопеда с отдельными детьми 

закрепляет поставленный логопедом звук, дифференцирует 

со смешиваемыми фонемами на слух и в произношении, 

используя речевой материал, рекомендованный логопедом 

 

 по лексической теме 

 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. 

Изучение по данной теме соответствующих понятий, названий 

предметов, действий и признаков 

 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная деятельность 

детей (рисование, аппликация, лепка, конструирование), 

непосредственно связанная с изучаемой темой 

Воспитатель, 

логопед 

 

 

Воспитатель 



31 

 

 

 

2. 

Предметные занятия, беседы; подробное рассматривание 

предметов, выделение их основных частей, признаков, 

действий, выполняемых с ними, функций предметов 

 

Упражнения в практическом словоизменении (на лексическом 

материале изучаемой темы); сравнение двух однородных 

предметов и – на этой основе – составление соответствующих 

высказываний (ответы на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением 

Воспитатель 

 

 

Логопед,  

Воспитатель под 

руководством 

логопеда 

 

3.  

Продолжение работы над предложением 

Отработка различных моделей словоизменения 

 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по 

изучаемой теме 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель 

 

4. 

Пересказ тексов по изучаемой теме, составление рассказов по 

картинкам, из опыта; описание предметов и др. 

 

Драматизация сказок (рассказов) – «инсценирование», театр 

кукол, театр «теней» и др. 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель, 

логопед 

 

  

 

2.7..Модели поддержки детской инициативы и формирования культурных 

практик используемые для реализации АООП 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов: 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществится целостно в процессе 

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

обучения общим и специальным умением необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация,то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развитии, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукт) в ходе специально организованного взаимодействия 

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

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

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определят технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

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

проявлять эмоциональную отзывчивость  н творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
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наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты отдетей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического  и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у  детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субьектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

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

экспериментирования, ведения детских  дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки|  к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное|  место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирова-

ния, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

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, 

понуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

-наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском гиду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с при родным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов и сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуации условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальных 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливо участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным т промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

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

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

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

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествии природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделии и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведи творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и де из литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку н пр ) Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться н форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
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- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сооб-

разительности, 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; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям.  

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 
Технология  философского диалога. 

 

 В  воспитательно-образовательном процессе ДОУ №16 «Золотинка» с 2006г используется  

технология философского диалога, основанная на принципах Сократического диалога. Данная 

технология помогает выстраивать отношения между педагогом и ребенком в диалогичном 

ключе, позволяет более эффективно организовать условия  процесса саморазвития  ребенка и 

развития диалогической компетентности участников образовательных отношений. 

Технология ФД построена напринципе «выращивания» и является основой в 

педагогической деятельности педагогов, организующих  диалогическое взаимодействие с 

детьми. 

Содержание принципа «выращивания»: 

-признание двойственного характера педагогического воздействия:  

1) педагог реализует требования общества к педагогическому воздействию только через 

построение индивидуальной деятельности самого ребенка   

2) требования общества и индивидуальность деятельности ребенка – типовая рамка 

воспитания; 

Специфика такого педагогического воздействия  предполагает учет субъективно значимого 

для ребенка содержания деятельности (способов вхождения, пребывания в деятельности и 

выхода из деятельности) и самоопределения ребенка относительно построенной деятельности; 

Принятие и понимание ребенком педагогического воздействия на свою деятельность; 

Создание условий для направленности саморазвития ребенка, а не насаждение своей цели, 

плана действий или проекта деятельности. 

Организация специфической формы взаимодействия  детей между собой и со взрослыми – 

философского диалога, обеспечивает психолого-педагогические условия для развития 

мировоззренческих представлений  детей, и является одним из  определяющих факторов  их 

саморазвития.  
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Модель философского диалога с дошкольниками. 

 (разработанная педагогами ДОУ:Ивановой МП., Грищук А.А., Наумовой О.С., Руфовой Н.Н.) 

1. Выявление мировоззренческих представлений детей 

• Введение стимульного материала 

• Создание ситуации свободного высказывания детьми своих суждений 

2. Развитие мировоззренческих представлений детей 

• Создание проблемной ситуации 

• Решение проблемы на актуальном уровне 

• Решение проблемы на новом уровне 

3. Рефлексия нового понимания детьми своих мировоззренческих представлений 

• Создание ситуации для высказывания детьми своего нового понимания  

• • Обсуждение процесса решения проблемы 

 

 

2.8. Взаимодействие с родителями воспитанников 
 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобыкакможноскорееликвидироватьотставаниедетей—каквречевом,такивобщем развитии 

 
 

 

Разделы (задачи) 

 

Взаимодействия с родителями 

1. Тщательная подготовка  ребенка к 

коррекционной работе 

 Формировать и развивать 

артикуляционную моторику до уровня 

минимальной достаточности для постановки 

звуков. 

Выполнения комплекса артикуляционных 

упражнений. 

 В процессе систематических 

тренировок вырабатывать владение 

комплексом пальчиковой гимнастики и 

общей моторики. 

Пальчиковые игры, сопровождающиеся 

стихами потешками 

 Развитие дыхательного аппарата 

(речевое дыхание) 

Игры, игровые упражнения по заданию 

логопеда 

 Развитие темпо-ритмической 

стороны речи 

Игры, игровые упражнения по заданию 

логопеда 

 Обучение игровому самомассажу в 

коррекции речевых нарушений 

Игры, игровые упражнения (самомассаж) 

по заданию логопеда 

 Развивать слуховое внимание, память 

фонематическое восприятие 

Игры и игровые упражнения 

2. Формирование произносительных умений и навыков: устранять дефекты 

звукопроизношения (постановка звуков) 

 Добиться умения произносит правильно изолированно звук 
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 Автоматизация звука Автоматизация постановленных звуков в 

речевых и игровых упражнениях по 

заданию логопеда 

 Дифференциация звуков Дифференциация звуков в речевых играх 

и игровых упражнениях по заданию 

логопеда 

3. Обучение умение различать на слух и 

употреблять в речи схожие моторному или 

акустическому признаку слова 

 

4. Подготовка к звуковому анализу и 

синтезу 

Подготовка к звуковому анализу и синтезу 

в дидактических играх, игровых 

упражнениях по заданию логопеда 

5. Развитие навыков языкового анализа 

и синтеза. Обучение грамоте (на базе 

исправленного звукопроизношения) 

Развитие навыков звукового анализа и 

синтеза, обучение грамоте в дидактических 

играх, игровых упражнениях по заданию 

логопеда 

6. Лексика. Связная речь. Грамматика. Игры, игровые упражнения по заданию 

логопеда 

 

Примерный план работы учителя-логопеда с родителями. 

 

Цель: привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению 

речевого дефекта у ребенка; создание условий для сознательного включения родителей в 

коррекционный процесс 

 

№ 

п\п 
Виды работ Сроки 

 

1. 

2. 

3. 

Собрания 

Тема: «Знакомство родителей с задачами и содержанием 

коррекционной работы» 

Тема: «Динамика речевого продвижения каждого ребенка» 

Тема: «Итоги коррекционной работы за год» 

 

Начало сентября 

 

2-я половина 

января 

Конец мая 

 

1. 

2. 

3. 

Открытые логопедические занятия 

Тема: 

Тема:  согласно планированию  учителя- логопеда 

Тема:  

 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

 
Индивидуальные беседы 

В течение 

учебного года 

 
Консультации 

В течение 

учебного года 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Наглядная агитация(примерные темы) 

Папка-передвижка «Артикуляционная гимнастика» 

Газета «Развитие мелкой моторики» 

Стенд «Развитие речевого дыхания у детей с нарушением речи» 

Ширма «Развитие внимания и памяти» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

1. 

2. 

3. 

Тренинги(примерные темы) 

«Проведение артикуляционной гимнастики в домашних 

условиях» 

«Учим детей произносить шипящие звуки» 

«Звуки [р], [р`] – трудности обучения произношению» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

 Совместные праздники ( по тематическому плану) 

 

В течении года 
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Модель сотрудничества семьи и ДОУ  

Участие родителей Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 2—3 раза в год 

 

Социологический опрос. Интервьюирование 

По мере 

необходимости 

«Для Вас родители» В сети Интернет 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству терри-

тории 
2 раза в год 

Помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды 

Постоянно 

Оказание помощи в ремонтных работах Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского комитета, Совета 

ДОУ, в педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагоги-

ческой культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 

Наглядная информация (стенды, папки-передвиж-

ки, семейные и групповые фотоальбомы, фоторе-

портажи «Из жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим», памятки) 

 

По плану 

Создание группы в Watsapp 

 

Консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции, родительские гостиные, круглые 

столы. 

Распространение опыта семейного воспитания. Ро-

дительские собрания. Выпуск газеты для родите-

лей. 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, направ-

ленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

  

 

Дни открытых дверей.  

Недели здоровья. 

Тематические недели. 

Ярмарки. 

 

По годовому плану 

Совместные праздники, развлечения.  

Встречи с интересными людьми. 

Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах.  

Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 

По плану 

воспитателей 

 

Формы взаимодействия семьи и ДОУ 

Одной из  форм работы с родителями является родительская  гостиная,  где педагоги 

выполняют роль консультанта, снабжающего родителя необходимыми сведениями и 

обучающего его некоторым специальным умениям, приемам взаимодействия с ребенком.  

Интересной и достаточно новой формой работы с родителями являются родительские 

вечера. Их уместно проводить, когда педагоги только начали формировать родительский 

коллектив группы, когда дети только переступили порог детского сада. Родительские вечера - 

форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Они обычно проводятся 

два-три раза в год  в присутствии детей либо без них. 

В последнее время достаточно эффективной формой формирования культуры быть 

родителем стали родительские тренинги. Это активная форма работы с теми родителями, 
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которые осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить свое взаимодействие с 

собственным ребенком, сделать его более открытым, доверительным и понимают 

необходимость приобретения новых знаний в воспитании ребенка. 

Родительский тренинг проводится, как правило, психологом. По результату тренинга 

психолог проводит собеседование с педагогами и дает рекомендации по организации 

взаимодействия с каждым ребенком и с семьей, участвовавшей в тренинге. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду —это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери. 

День отца. Новый год. День Победы, Международный День семьи (15 мая). Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 

родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи 

в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

 

 

2.9.Взаимодействие МБДОУ №16 «Золотинка» с социумом 

 
Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с социальными 

институтами. 

   Отношения  ДОУ №16 «Золотинка» с социальными партнерами строятся на основе устных и 

письменных договорённостей и направлены на обеспечение комплекса условий для расширения 

представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, познавательного, речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, а так же 

взаимодействия взрослых направленное на обмен педагогическим  опытом и удовлетворение 

взаимных интересов. 

 

Содержание взаимодействия с социальными партнерами 

 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

Поликлиника №1 Мониторинг состояния здоровья; 

профилактика заболеваний 

воспитанников и сотрудников 

Диспансеризация, 

медосмотры 
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ДОУ 

Реабилитационный 

центр 

Реабилитация детей по 

показаниям врачебной комиссии 

ЛФК, лечебные процедуры, 

массаж 

Стоматологическая 

клиника «Гармония» 

Лечение и профилактика 

заболеваний  зубов 

Лечение, осмотры 

ТПМПК и ПМПК г. 

Якутска 

Психолого- медико 

педагогическая, консультативная 

помощь детям с ОВЗ и  их 

родителям. 

Обследование детей, 

методическая помощь, 

информирование родителей. 

 Филиал Библиотеки 

им. Белинского 

Приобщение детей к культуре 

чтения 

Использование фонда 

библиотеки; 

Посещение тематических 

выставок; 

Участие в конкурсах 

 СОШ № 26,  №2 Вопросы преемственности Педагогические 

консультации; посещение 

открытых уроков, НОД 

Русский театр Приобщение детей к 

театральному искусству 

Целевые прогулки, 

посещение спектаклей 

Краеведческий музей Краеведение Целевые прогулки 

Национальный 

художественный музей 

Приобщение детей к 

изобразительному искусству 

Целевые прогулки, 

экскурсии, занятия 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Методическое обеспечение АООП 

 
Обязательная часть. 

При составлении ОАОП для детей с ТНР использовалась «Примерная комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3—7 лет» Н. В. Нищевой. К данной программе разработан 

полный методический комплект, включающий все необходимые педагогам методические 

пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические настольно-печатные игры; картотеки 

подвижных игр,упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гим-

настики; методические материалы для родителей, рабочие тетради. Также в методический 

комплект включена программа Н. В. Дубровской «Цвет творчества» (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011). 

 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста с 

ОНР - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 
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Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с 

ОНР - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Мой букварь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть 

II). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, №2 - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

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

ПРЕСС, 2013. 

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

ПРЕСС, 2013. 

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

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 

до 6 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н В. Новые разноцветные сказки. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Играйка 5. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у старших 

дошкольников - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного 

возраста - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Веселые диалоги. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Веселые пальчики. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у 

дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1,- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2,- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Мир природы. Животные- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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2013. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Младшая группа. Часть I - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Младшая группа. Часть II - СПб, ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Средняя группа. Часть I - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Средняя группа. Часть II - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа. Часть I - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Нищева Н В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа. Часть II - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть I - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть II - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы- СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, их 

детеныши - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. Животный 

мир океана - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые 

и пауки - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена 

прилагательные. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Нищева Н. В. Москва - столица России. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раздевалке - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2011. 

Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста . Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных сказок. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе дошкольной 

образовательной организации. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе группе. 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания логопедических 

групп с общим недоразвитием речи (сЗ до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 

лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 до 

7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольника 

Дубровская . В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Дубровская . В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Дубровская . В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Гавришева Л., НищеваН. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика 

и пальчиковые игры. Выпуск 2 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева 77. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Бартош 77. Т., Савжская С. 77. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Специальная и методическая литература 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. 77., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткииа Н. А., Овчинникова 

Т. С., Яковлева 77. 77. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. - СПб., 2009. 

Буренина А. 77. Ритмическая пластика. - СПб., 2009. 

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. - СПб., 2010. 
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Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. - СПб., 2008. 

Гвоздев А. 77. Вопросы изучения детской речи. - СПб., 2006. 

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

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. - СПБ., 

2008. 

Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. - М, 2005. 

Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. - СПб., 2007. 

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой - М. 2005. 

Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. - СПб., 2005. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. 

Чиркиной - М., 2003. 

1.Михайлова 3. А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб., 2010. 

Михайлова 3., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. - СПб., 2010. 

Михайлова 3. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии математического 

развития детей дошкольного возраста. - СПб, 2010. 

Михайлова 3., Чеплашкша И. Математика - это интересно. - СПб., 2009. 

Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. - СПб., 2009. 

Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. - 

СПб., 2008. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство». - 

СПб., 2012. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. - М., 2012. 

Сайкина Е. Г., ФирилеваЖ. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. - СПб., 2009. 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. - СПб., 2010. 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроиз- ношения. - СПб., 2010. 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической системы 

речи. - СПб., 2010. 

Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. - 

М., 2002. 

Филичева Т. Б., Туманова Т В., Чиркина Е. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программнометодические рекомендации. - М., 2009. 

ФиличеваТ Б., Чиркина Е. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. - М., 2007. 

Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. - СПб., 2004. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. - М., Просвещение, 2000. 

Цейтлин С. Н., Погосян В. А., ЕливановаМ. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, коммуникация. 

Словарь. - СПб., 2006 

Парциальные программы и технологии по образовательным областям  
 

Образовательная область Парциальная программа, технология Возраст детей 

Речевое развитие   Поисково- исследовательская деятельность 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Проектная деятельность 

 

4-7 лет 
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Художественно-эстетическое 

развитие 
 Программа музыкального  воспитания  

детей дошкольного  возраста.   

И.М.Каплунова,  И.А.Новоскольцева 

«Ладушки»  

 Программа художественно- творческого  

развития  детей  от 2  до  5  лет. 

«Театрализованная  деятельность  

дошкольников». Н.Ф.Губанова   

 Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей  «Цветные 

Ладошки» И.А.Лыкова 

 Дубровская Н.В.Цвет творчества. 

Интегрированная программа  

художественно-эстетического развития 

дошкольника от 2-7 лет. Спб «Детство пресс», 

2011г. 

 

4-7 лет 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 «Основы безопасности поведения 

дошкольников» Н. Н. Авдеева; 

 Безопасность: альбом 

иллюстрированный раздаточный № 1,2,3,4 

Авдеева, Н.Н.    

 «Азбука общения» Л.М.Шипицина, 

 Поисково- исследовательская 

деятельность 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Проектная деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

4-7 лет 

Познавательное развитие   «Добро пожаловать в экологию» 

О.А.Воронкевич 

  Рабочие тетради (Добро пожаловать в 

экологию» О.А.Воронкевич) 

 Поисково- исследовательская деятельность 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Проектная деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

4-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие  Примерная программа физического 

образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим 

недоразвитием речи с 3 до 7 лет. 

Кириллова Ю. А. — СПб. : ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС  

 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

4-7 лет 
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 Парциальная программа  «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

 Интегрированная парциальная программа  художественно-эстетического развития 

от2 до 7 лет «Цвет творчества»  Дубровская Н.В.  

 

Цель программы: через развитие максимально возможной индивидуализации 

изобразительной деятельности дошкольника, используя интегрированное построения 

творческого процесс, помочь ребенку стать творческой личностью, проявить свои 

художественные способности в разных видах изобразительной и прикладной деятельности. 

Задачи: 

 Развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности, художественной 

культуре; 

 Формирование художественно-образного мышления средствами разных видов искусств и 

их взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности; 

 Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника; 

Основные принципы программы: 

 Принцип поэтапности «погружения» в программу. Это самый ответственный принцип. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. Если приступать к освоению 

этапа, минуя предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата. 

 Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка – от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания. 

 Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной 

темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к данной теме тех 

или иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к 

творческому мышлению. 

 Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении данной 

темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

 Универсальность программы заключается в разработке новой структуры занятия по 

изобразительной деятельности, в основе которого лежит «творческий замысел». 

Универсальность определяется переходом от регламентированной работы к вариативности и 

творчеству в каждой возрастной группе. Основная идея — развитие творческого потенциала 

личности дошкольника, ассоциативно-образного восприятия цвета через систему 

интегрированных заданий.  

 Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательной областью «Художественно- эстетическое 

развитие» в основе  лежит практико-ориентированная исследовательская познавательная 

деятельность по освоению детьми образовательных областей по ФГОС ДО. Программа включает 

в себя широкое использование иллюстративного материала, работу по сравнительному анализу 

произведений различных видов искусства (живопись, графика, коллаж, аппликация, витраж, 

мозаика); игры-занятия, развивающие абстрактное мышление; использование методических 

пособий, дидактических игр по развитию цветовосприятия; художественных произведений детей 

для создания тематических выставок, являющихся мотивацией детского творчества и итогом 

работы педагога. 
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 Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» О. А. Воронкевич 
 

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические 

процессы, логическое мышление, познавательноисследовательскую деятельность; формировать 

представление о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к 

природе. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников. Системное знакомство ребенка с 

миром природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, 

умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. Содержание программы «Добро пожаловать в 

экологию!» представлено в методическом комплекте. 

Комплект включает методическое пособие (перспективный план работы воспитателя по 

формированию экологической культуры у детей младшего, среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста с приложениями). В пособии представлена система работы 

по технологии «Добро пожаловать в экологию!» с детьми от 3 до 7 лет. Содержание плана 

работы предусматривает использование педагогами современных методов: игрового 

проблемного обучения, наглядного моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. 

Особенность этих методов заключается в том, что они построены на совместном творчестве 

педагога и ребенка, нетрадиционны, стимулируют познавательную и творческую активность 

детей и в полной мере отвечают требованиям педагогики сотрудничества. 

Рабочие экологические тетради входят в программу «Добро пожаловать в экологию!» и 

обеспечивают целостное восприятие ребенком мира природы. Дети самостоятельно делают 

умозаключения и закрепляют их через практическую деятельность в экологической тетради. 

Кроме того, экологические тетради содержат структурированный диагностический материал, 

необходимый для проведения мониторинга. 

Демонстрационные картины и динамические модели входят в методический комплект «Добро 

пожаловать в экологию!». Альбомы представляют собой качественный современный 

иллюстративный материал. Они расширяют представления детей о живой природе, помогают 

детям самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи. 

Дидактический материал оказывает педагогам методическую поддержку в реализации 

программы «Добро пожаловать в экологию!». Он включает в себя коллажи, мнемотаблицы, 

пиктограммы, наглядные модели. 

Наглядная информация для родителей представляет собой материалы стендов «Добро 

пожаловать в экологию!» и помогает взаимодействию педагогов и семьи в экологическом 

воспитании детей. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. В основе программы 

лежит практико-ориентированная исследовательская познавательная деятельность по освоению 

детьми образовательных областей по ФГОС ДО. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе 

«Добро пожаловать в экологию!» спроектирована в разных формах совместной деятельности 

педагогов с детьми: экологических наблюдениях, опытно-экспериментальной деятельности, 

беседах, экологических играх, чтении художественной литературы экологического содержания, 

работы в экологических тетрадях, включении фольклора и труда в повседневную жизнь детей. 

Непосредственно образовательная деятельность построена на совместном творчестве педагога и 

ребенка и представлена в форме игровых проблемных ситуаций, экологических путешествий, 

викторин, клубов знатоков природы и т. д. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом предметно-развивающей 

среды, позитивно влияющей на познавательную активность ребенка: это уголки природы, 

соответствующие современным требованиям, небольшие лаборатории с необходимым 

оборудованием для опытно- экспериментальной деятельности, экологические игры с учетом 

детей разного уровня развития, разнообразные дидактические пособия, модели, коллажи, 

мнемотаблицы. 
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 Парциальная программа «Безопасность» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стсркина 

 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения в здоровом образе 

жизни. 

Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, на природе, нома. 

Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические игры, 

общение. 

Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнедеятельности для 

детей дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства общего и 

профессионального образования РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Содержание программы включает в себя методический комплект: рабочие тетради (4 

части), тексты бесед, прогулок, а также игры -тренинги. 

Рабочие тетради направлены на формирование у детей знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном обращении с опасными предметами, неправильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми, формирование физического и психического 

здоровья. Дети закрепляют полученные знания через самостоятельную работу в тетрадях. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями «Социальнокоммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу включены стихи, 

загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости этот 

материал может быть дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в 

образовательный процесс и режимные моменты. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Место программы в образовательном процессе. Реализация программы — это целостный 

педагогический процесс. Выбор методических приемов, материалов, оборудования определяется 

конкретными условиями группы. Предлагаемый комплект содержит традиционные темы и 

совершенно новые темы и методы (тренинги поведения в опасных ситуациях и т. д.). Работа с 

детьми строится не на запретах, а направлена на осознанное поведение в проблемной ситуации. 

Содержание программы отражается в развивающей предметно-пространственной среде: модели, 

иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление полученной 

информации в повседневной жизни. 

 

 Парциальная программа «Азбука общения»: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) Щипицина Л.М. 

Программа Азбука общения – это новый разносторонний теоретический и практический 

психолого-педагогический курс для развития навыков межличностного взаимодействия детей от 

3 до 7 лет со сверстниками и взрослыми. 

Цели программы: знания полученные детьми на занятиях, дадут им представление об 

искусстве человеческих взаимоотношений. Благодаря специально разработанным играм и 

упражнениям у детей формируются эмоционально-мотивационные установки по отношению к 

себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям. Они приобретут навыки, умения опыт, 

необходимый для адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию 

личности ребенка и подготовки его к жизни. 

Структура программы. Программа включает в себя следующие компоненты: 

 Теоретический курс для обучения педагогов, психологов, учителей-дефектологов, 

социальных работников, воспитателей, студентов особенностям коммуникативной деятельности 

детей дошкольного возраста в условиях семьи и коллектива, развитию у детей навыков общения 

и коррекция возникающих трудностей. 
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 Практический курс для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет), направленный на 

формирование у них коммуникативных навыков. Учебный план программы. 

 Методы оценки эффективности использования программы. 

 Методическое руководство по обучению детей (конспекты занятий). 

 

 

 Примерная программа физического образования и воспитания детей логопедических 

групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. Кириллова Ю. А 

 

Программа сопровождается описанием характеристики детей с ОНР, задач и специальных задач 

физического воспитания, форм и методов работы. Отдельно представлены упражнения и 

подвижные игры на свежем воздухе, медико- педагогические наблюдения и методы контроля 

состояния здоровья детей, оценка результатов и мониторинга физического образования и 

воспитания. Программа расширена приложениями, в которых приводится примерный 

двигательный режим, описание игровых подвижных движений и др. 

 Цель- создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития двигательных и 

психофизических способностей, укрепления здоровья детей дошкольного возраста с ОНР в ДОУ 

путем повышения физиологической активности органов и систем детского организма; коррекция 

речедвигательных нарушений. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Образовательная область Парциальная программа, технология Возраст детей 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, 

игры, упражнения для красивого 

движения.  

 Танцы для детей. Методическое пособие.  

 «Ритмическая мозаикак»: (Программа по 

ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста). А.В. Буренина 

 Обучение дошкольников рисованию. 

Дрезниина М.Г.  

 Художественная одаренность: ее 

выявление и развитие. Мелик-Пашаев А.А. 

 

3-9лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-7 лет 

Социально-коммуникативное 

развитие 
  «Воспитательный диалог» 

М.В.Телегин. 

 Поисково- исследовательская 

деятельность 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Проектная деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

3-7 лет 

Познавательное развитие  Игровая технология интеллектуально- 

творческого развития 4-7 лет  Харько Т.Г. 

Воскобович В.В.  

 Сонор -интеллектуальная игра 

 Поисково- исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

5-6 лет 
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 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Проектная деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

Физическое развитие  Программа  физического воспитания для  

ДОУ в учреждения РС(Я)«Кэнчери» 

 Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста Чеменева А. А., 

Столмакова Т. В. 

 Программа обучения плаванию в детском 

саду Е.К. Воронова 

 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Проектная деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

3-7 лет 

 

 

 Комплексная программа физического воспитания для дошкольных образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) «Кэнчээри».  

Цель содействие гармоничному развитию личности, посредством укрепления 

физического, нравственного здоровья дошкольников и формирования основ здорового образа 

жизни. Программа состоит из 2-х основных частей: базовой и вариативной. Базовая часть 

программы содержит федеральный и национально-региональные компоненты. Вариативную 

часть программы входит региональный (дошкольный) компонент. В ней учитываются местные 

особенности климата, материально-техническая база дошкольного учреждения, специализация 

инструктора и индивидуальные особенности детей. 

 

 Парциальная программа «Воспитательный диалог» М.В.Телегин. 

 
Образовательная  программа «Воспитательный диалог», предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста.  Она одна из первых в современной России программ, ориентированных 
на развитие мировоззренческих представлений, формирование логических, рефлексивных, 
творческих компонентов мышления старших дошкольников. В программу входят: краткое 
изложение теоретических оснований диалогического воспитания; специальные стимульные 
тексты, поднимающие насущные проблемы воспитания; описание наиболее типичных 
мировоззренческих представлений детей по обсуждаемым темам; подробное методическое 
руководство по организации каждого развивающего диалога.  
Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями «Социальнокоммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие». В результате освоения программы 
дети могут задавать вопросы имеющие философское содержание, выявлять и отстаивать 
собственную позицию, логически корректно мыслить, действуя без образца, самостоятельно 
приходить в результате дискуссии к новым для них выводам и понятиям 
 

 Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Воронова 
 

Программа составлена кандидатом педагогических наук, мастером спорта СССР Вороновой Е. К. 

с учетом возрастных особенностей физического развития дошкольников. По каждой возрастной 
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группе (младшей, средней, старшей) рассмотрены особенности двигательных навыков у детей, 

дана характеристика специфики обучения плаванию. 

Основной целью настоящей программы является обучение детей дошкольного возраста 

плаванию; закаливание и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно 

заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического 

развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, ды-

хательной и нервной систем). 

По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по формированию: 
• навыков плавания; 
• бережного отношения к своему здоровью; 
• навыков личной гигиены; 
• умения владеть своим телом в непривычной среде. 

 

 Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. Чеменева А. А., Столмакова 

Т. В. 

 

В пособии предлагаются теоретические и методические основы обучения плаванию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ и ФОК, программа, разработанная на их основе, и 

методические рекомендации по обучению плаванию детей 3—7 лет. 
Программа предусматривает формирование у детей в процессе обучения плаванию 
элементарных технических навыков, коммуникативной компетентности, развитие психических 
познавательных процессов. В то же время программа нацелена на развитие физических и 
морально-волевых качеств дошкольников. Кроме того, она ориентирована на гармоничное 
развитие всех мышц тела ребенка, укрепление его опорно-двигательного аппарата, повышение 
функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем Программа представлена разделами 
«Плавание» и «Здоровье». Каждый раздел программы представлен группой задач, решение 
которых определяет освоение детьми данной предметной области. 

Содержание раздела «Плавание» построено на трех составляющих: начальное обучение 
плаванию, ориентирование в воде, обучение спортивным способам плавания. Данный раздел 
содержит соответствующие задачи, а также рекомендованный перечень упражнений и игр для 
освоения определенного уровня программы. 

Раздел «Здоровье» включает правила безопасного поведения на воде, упражнения и игры, 
ориентированные на оздоровление и профилактику заболеваний, правила ухода за собой, своим 
телом, оказание первой помощи при проблемах на воде. 
Раздел «Плавание» 

Задачи 

1.Адаптировать детей к водному пространству: 

- познакомить детей с доступными их пониманию свойствами воды: мокрая, прохладная, 

ласковая и пр.; 

- учить не боясь входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться в водном 

пространстве; 

- учить задерживать дыхание (на вдохе), выполнять погружение и лежание на поверхности 

воды. 

2.Приобщать малышей к плаванию: 

- учить скользить с надувным кругом и без него; 

- научить выдоху в воду; 

- формировать попеременное движение ног (способом кроль); 

- учить плавать облегченным способом. 

 

Раздел «Здоровье» 

Задачи 

1.Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды. 

2.Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. 

3.Формировать «дыхательное удовольствие». 
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4.Формировать гигиенические навыки: 

- самостоятельно раздеваться в определенной последовательности; 

- мыться под душем, пользуясь мылом и губкой; 

- насухо вытираться при помощи взрослого; 

- одеваться в определенной последовательности. 

5.Учить правилам поведения на воде: 

- осторожно ходить по обходным дорожкам; 

- спускаться в воду друг за другом с поддержкой инструктора и самостоятельно; 

- не толкаться и не торопить впереди идущего; 

- слушать и выполнять все указания инструктора. 

 

 

 Танцы, игры, упражнения для красивого движения. Михайлова М.А., Воронина Н.В. 

 

В программе раскрывается технология, в основе которой — музыкальное движение, 

направленное на целостное развитие личности детей от 3 до 9 лет. Система работы предполагает 

вариативные игровые формы организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях и школе на основе сотрудничества ребенка и взрослого. 

 

 «Ритмическая мозаика»: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста). А.В. Буренина 

 

Программа по ритмической пластике для детей от 3 до 9 лет. Привлекательность данной 

программы в том, что она доступна для освоения детьми разного возраста. Система работы по 

ней очень удобна, а занятия способствуют укреплению физического и психического здоровья 

детей. 

Автор программы предлагает 100 музыкально-ритмических композиций различного уровня 

сложности. Композиции могут использоваться на занятиях, включаться в утренники и 

развлечения. Тематика очень разнообразна, поэтому данный репертуар хорошо сочетается с 

различными видами деятельности детей (изодеятельность, театр). Основу композиций 

составляют простые, но разнообразные движения, которые позволяют детям выразить различные 

по характеру эмоциональные состояния, настроения, образы, сюжеты. Ребёнок овладевает 

разнообразными двигательными навыками и умениями, опытом творческого выражения.  

 

 Игровая технология интеллектуально- творческого развития 4-7 лет  Харько Т.Г. 

Воскобович В.В. 

 

Цель:  повышение уровня интеллектуальных и творческих способностей детей через систему 

развивающих игр. 

Задачи: 

• Создать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

• Формировать у дошкольников с помощью развивающих игр мыслительные действия: анализ, 

синтез, обобщение, классификация, абстрагирование. 

• Формировать умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий. 

• Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

• Укреплять интерес к играм, требующим умственного напряжения, интеллектуального усилия, 

желание и потребность узнавать новое. 
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• Воспитывать навыки элементарного самоконтроля и саморегуляции, согласовывать свои 

действия с действиями сверстников и взрослого. 

 

 Интеллектуальная динамическая игра «Сонор». 

 

Цель: развитие и формирование у детей старшего дошкольного возраста внимания, 

состредоточенности, логического мышления, первоначального математического мышления.  

ДИП «Сонор» интересна тем, что открывает новые пути к использованию творческого подхода в 

воспитательном процессе, каждому дает возможность работать творчески. Она развивает у детей 

речевую активность, умение мыслить. Во время игры у детей формируется игровая позиция, 

соответствующая принятым в обществе нормам, правилам, способам поведения  в различных 

ситуациях; умение общения и взаимодействия, как со сверстниками, так и с людьми другого 

возраста.  

 

 

3.2.Система коррекционной и образовательной деятельности. 
  

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять 
месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май. 

 

Организация НОД начинается с 15 сентября: 

 с 1 сентября по 15 сентября – адаптационный, диагностический период; 

 с 15 сентября по 25 декабря – образовательный период; 

 с 25 декабря по 10 января- каникулы 

 с 11 января по 15 мая – образовательный период; 

 с 15 мая по 30 мая -  диагностический период; 

 с 1 июня по 31 августа – летний период 

 

Всего32 образовательные недели (2 нед сентября+2 нед мая диагностические) 

 

 

3.3. Модель организации дня в группах компенсирующей направленности. 

Холодный период года. 

Формы деятельности 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём детей 08.00 08.00 08.00 

Индивидуальная работа 08.00-8.15 08.00-8.15 08.00-8.15 

Дидактические игры. Пальчиковые игры. 08.15- 8.35 08.15- 8.35 08.15- 8.35 

Наблюдение 08.35-8.40 08.35-8.40 08.35-8.40 

Утренняя гимнастика 08.40-8.55 08.40-8.55 08.40-8.55 

Артикуляционная гимнастика 08.55-9.05 08.55-9.05 08.55-9.05 

Подготовка к завтраку 09.05-9.10 09.05-9.10 09.05-9.10 

Завтрак 09.10-9.25 09.10-9.25 09.10-9.25 
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Подготовка к Н.О.Д 09.25-9.30 09.25-9.30 09.25-9.30 

Н.О.Д. 

 

09.30-09.45 

 

09.30-09.50 

 

09.30-09.55 

Перерыв( второй завтрак) 09.45-10.00 

 

09.50-10.05 

 

09.55-10.10 

Н.О.Д. 10.00-10.15 

 

10.05-10.25 

 

10.10-10.35 

Перерыв 10.15-10.25 

 

10.25-10.35 

 

10.35-10.45 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Свободная деятельность. 

10.25-10.55 10.35-10.55 10.45-10.55 

Подготовка к прогулке 10.55-11.00 10.55-11.00 10.55-11.00 

Прогулка. 11.00-12.00 11.00-12.10 11.00-12.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обеду. 

12.00-12.10 12.10-12.20 12.15-12.25 

Обед 12.10-12.30 12.20-12.40 12.25-12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

12.30-12.40 12.40-12.50 12.45-12.55 

Сон 12.40-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 

Подъём детей, закаливающие процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Н.О.Д. - 15.30-15.50 15.30-15.55 

 Свободная деятельность. Подвижные игры. 15.30-16.10 15.50-16.10 15.55-16.10 

Инд. работа по заданию логопеда 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Развитие мелкой моторики 16.30-16.35 16.30-16.35 16.30-16.35 

Подгрупповая работа 16.35 -16.55 16.35 -16.55 16.35 -16.55 

Подготовка к ужину 16.55-17.00 16.55-17.00 16.55-17.00 

Ужин 17.00 -17.15 17.00 -17.15 17.00 -17.15 

Самостоятельные игры, прогулка 17. 15 - 18.00 17. 15 - 18.00 17. 15 - 18.00 

Уход  детей домой 18.00 18.00 18.00 
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Теплый период года. 

 

 Группа  

С 4 до 5 лет 

Группа  

С 5 до 6 лет 

Группа  

С 6 до 7 лет 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика ( на улице) 8.00 – 8.30  8.00– 8.30  8.00 – 8.30  

Выдача пищи на завтрак 9.00 8.55 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 -9.30 8.55 -9.25 8.50 -9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-9.35 9.25-9.30 9.20 -9.25 

Выдача  2-го завтрака на улице (сок или витаминный напиток)  10.00 10.00 10.00 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны 9.35-11.45 9.30-11.50     9.25- 12.00    

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.00    11.50-12.10    12.00-12.15 

Выдача пищи на обед 11-55 12-00 12- 10 

Обед 12.05-12.35 12.10-12.40 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00    12.40-15.00    12.50 -15.00   

Постепенный подъём, воздушные процедуры, самостоятельные игры детей, 

индивидуальные занятия  

15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

 

Выдача пищи на полдник 15.00 15.00 15.00 

Подготовка к полднику (дежурство), полдник 15.15- 15.25 15.10- 15.20 15.10- 15.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, подготовка к прогулке 15.25-15.35 15.20-15.30   15.20-15.30   

Прогулка, игры на участке, самостоятельная деятельность 15.35-17.00 15.30-17.05 15.30-17.10 

Выдача пищи на ужин 17.10 17.15 17.20 

Подготовка к ужину (дежурство), ужин 17.15-17.35 17.20-17.40 17.25-17.45 

Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность, общение 

по интересам. 

17.35-18.00    17.40-18.00    17.45-18.00    

 Прогулка,  уход детей домой 
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3.4.Модели, используемые в организации образовательного – воспитательного процесса 

  
 по направлениям 
Младший дошкольный возраст  

1-я половина дня 
2-я половина дня 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни (обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки 

Физкультурные паузы 

Прогулка в двигательной активности 

Прием детей на воздухе в теплое время 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные процедуры, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам)  

Физкультурные досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная активность  

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

Познавательно-речевое развитие 

Совместная деятельность  

Дидактические игры  

Наблюдение 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность и экспериментирование 

Совместная деятельность 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Социально-коммуникативное развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном центре 

Общение младших и старших дошкольников 

Сюжетно-ролевые игры 
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Художественно-эстетическое развитие 

Совместная деятельность по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участок) 

Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

І-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни (обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки  в НОД 

Физкультурные НОД 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные процедуры, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам)  

Физкультурные досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная активность 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

Познавательно-речевое развитие 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры  

Наблюдение 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность и экспериментирование 

Совместная деятельность 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа  

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги З 

анятия по интересам 

Социально-коммуникативное развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы  

Формирование навыков культуры еды 

Дежурство , помощь в подготовке НОД 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в природе 

Тематические досуги в игровой форме 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 
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Проведение НОД 

Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном центре 

Общение младших и старших дошкольников 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и изо деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участок) 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные досуги. 

 Индивидуальная работа 
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модель двигательного режима детей  

 

 

 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры во время приёма 

детей 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения.  В рамках НОД по 

музыкальному развитию  

8-10 мин. 

В рамках НОД  по музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

 В рамках НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию, 

по плаванию 

3 раза в неделю 15-20 мин. 3 раза в неделю 20-25 мин. 3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-

10 мин. 

Ежедневно не менее двух игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15-20 мин. 1 раз в месяц по 25-30 мин. 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 15-20 мин. 2 раза в год по 25-30 мин. 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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модель закаливания   детей  

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода полоскание рта после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ + + 

обливание ног после дневной 

прогулки 

июнь 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
+ + + 

умывание после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + 

облегченная одежда в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + 

воздух 
одежда по сезону на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + 

прогулка на свежем воздухе 
после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  

- июнь 

в зависимости от 

возраста + + + 

физкультурные занятия на 

воздухе 

- 

в соотвествии с 

программным 

содержанием и t 

воздуха 

(июнь) 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + 
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 на прогулке июнь-август -    

выполнение режима 

проветривания помещения 
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + 

дневной сон с открытой 

фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16 + + + 

пробуждающая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
 + + + 

дыхательная гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений + + + 

дозированные солнечные 

ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 босохождение в обычных 

условиях в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин    

рецепторы пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин    

контрастное босохождение 

(песок-трава) на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю + +  
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3.5.Организация НОД в группах компенсирующей направленности. 
 

 Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 

 

№ 

п/

п 

Образовательная 

область 
Виды деятельности 

С
р

ед
н

я
я

 

гр
у
п

п
ы

 

о
т 

4
 д

о
 5

 л
ет

 

С
т
а
р

ш
а
я

 

гр
у
п

п
а 

о
т 

5
 д

о
 6

 л
ет

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
е

л
ь

н
а
я

 г
р
у
п

п
а 

о
т 

6
 д

о
 7

л
ет

 

Количество времени в 

неделю 

Обязательная часть.  (НОД) 

1. 

 

Речевая область 

 

Речевое развитие/ а так же во 

всех образовательных 

областях Чтение 

художественной литературы  

1 1 2 

Подготовка  к Обучению 

грамоте 

   

2 

Познавательная 

область 

Исследование объектов 

живой и не живой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 2 2 

Математическое  и 

сенсорное развитие 

1 1 2 

3. 

 

 

 

Художественно – 

эстетическая 

область 

Изобразительная деятельность   

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 3 2 

Музыкальная деятельность   

 

2 2 2 

4 Физическая 

область 

Физическое развитие 2 2 2 

 Коррекционно – 

развивающее 

направление 

Логопедические занятия 

 

4 4 4 

 Итого: 13 15 16 

Часть формируемая участниками ОО    

1. Физическое  

направление 

Плавание  

 

1 1 1 

 

Итого количество занятий  части, формируемой 

участниками ОП 

1 1 1 

Общее количество образовательных ситуаций: 14 16 17 

Продолжительность одной образовательной 

ситуации: 

до 15 мин до20 

мин 

до 25 мин 
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3.6.Предметно- пространственная среда в группах компенсирующей 

направленности. 

 
В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами развивающая 

предметно-пространственная среда определяется как «часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития». 

Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей решает 

основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для исправления и 

преодоления, адаптации детей с отклонениями в развитии. 

Результаты коррекционной работы зависят от многих факторов, но немаловажным 

моментом успешной коррекции речевых нарушений является создание оптимальной 

коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете дошкольного учреждения. 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, 

требующий от ребёнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, напряжения и 

волевых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся очень нелегко, поэтому педагоги 

вынуждены искать новые формы, подходы, методы и приёмы взаимодействия с 

воспитанниками. 

Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, соответствующей 

современным требованиям образовательной среды для индивидуальной, фронтальной и 

подгрупповой логопедической работы. 

В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Для коррекции речевых 

недостатков, обогащения и совершенствования речи в логопедическом кабинете создана 

благоприятная речевая среда, которая служит интересам, потребностям и развитию детей, 

соответствовала возрасту детей. Зоны расположены удобно и для педагога, и для детей. Дети 

самостоятельно могут пользоваться наглядным материалом.  

1. В зоне хранения наглядно-дидактических пособий и документации педагогов 

имеются необходимые наглядные и методические пособия, методическая литература по 

постановке, автоматизации и дифференциации дефектных звуков; карточки с 

артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры) ; 

наглядный материал, комплексы дыхательных упражнений, дидактические игры и т. д. 

2. Рабочая зона педагогов оборудована столом, стулом, магнитофоном с аудиозаписями, 

дисками, компьютером, многофункциональным устройством. 

3. Зона коррекции звукопроизношения «Королевство зеркал» оборудована настенным 

зеркалом, и индивидуальными зеркалами для детей, методическими пособиями 

необходимыми при автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

4. Образовательная зона. Предметно – развивающая среда группы  имеет коррекционный 

характер. В групповом пространстве имеется многофункциональная доска (магнитная 

доска, для работы с мелом), над доской висят панно в виде цветочков состоящие из 

гласных звуков, которые обозначают мягкость и твердость согласных звуков, а также 

звуковой ряд из гласных звуков, календарь для закрепления дней недели, чисел, времени 

года.  

5. Зона игровой терапии. В логопедическом кабинете подобраны пособия, в том числе 

сделанные своими руками, дидактические игры. Все зоны взаимосвязаны и решают 

взаимосвязанные коррекционные задачи. 
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6. «Звукобуквенные домики» (игры с буквами, словами, звуковые символы, схемы 

предложений, «Букварики» (наглядный дидактический материал для обучения 

первоначальным навыкам чтения) 

7. Зона для развития познавательных, мыслительных способностей детей «Царство 

смекалки» (игровые упражнения на развитие психологической базы речи, учебно – 

наглядные пособия для развития познавательной деятельности, формирования лексико-

грамматических категорий и связной речи»). 

8. «Зона развития речевого дыхания» (пособия для выработки целенаправленной 

воздушной струи» 

9. «Зона для развития мелкой моторики» «Ловкие пальчики» массажные шарики, 

трафареты, 

10.  «Зона технического средства обучения» компьютер, диски, МФУ, магнитофон, 

многофункциональный радиоприемник  

11.  «Информационная зона»  включает в себя наглядно – информационный материал для 

консультаций располагается как в кабинете, так и в прихожей группы. Где находятся 

карманчики с информационными материалами для родителей воспитанников. 

 А также наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме, а это значит каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется.  

 

3.7.Оформление предметно-пространственной среды в логопедическом 

кабинете. 
 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия  

 

Основные направления работы, 

проводимой в логопедическом кабинете 

 

 логопедическое обследование; 

 составление индивидуальных программ логопедического сопровождения и планов 

групповой работы; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий; 

 консультирование педагогов и родителей; 

 ведение документации. 

  

Оснащение кабинета 

№ п/п Наименование Количество 

1 Рабочий стол 1 

2 Компьютерный стол 1 

4 Стул 1 

5 Столик 1 

6 Стульчики детские 2 

7 Мебельная стенка 1 

8 Зеркало настенное 1 

9 Зеркало индивидуальное 2 

10 Компьютер 1 

11 Притнтер 1 

12 Магнитофон   

12 Доска 2 
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3.8.Примерный перечень материала и оборудования для ПРС в 

группах компенсирующей направленности. 

 
Авторские игры и материалы: «Логика и цифры» (сост. З. Михайлова и др.); блоки Дьенеша; 

игры Б. Никитина: «Дроби комплект» (1, 2, 3-й категорий сложности), «Сложи квадрат» (1, 2, 3-

й категорий сложности), «Чудо-куб в коробке», «Чудо-куб в сумочке» и др.; игры В. 

Воскобовича: «Логоформочки-5», «Счетовозик» и др.; игры Е. Даниловой:«Радужное 

лукошко», «Тетрис»; мировые головоломки: «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», 

«Гексамино», «Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Колумбово 

яйцо», «Монгольская игра», «Пентамино», «Танграм» и др.; модель «Часть — целое» (сост. Н. 

Непомнящая); палочки Кюизенера. 

Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами. 

«Альбом для обследования восприятия и произношения слов разной структуры сложности» (Г. 

В. Бабина), «Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей 

дошкольного возраста» (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др. 

Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизенера: «На золотом крыльце…», 

«Давайте вместе поиграем» (сост. Б. Финкельштейн, Н. Лелявина); «Игры с цветными 

счетными палочками» (сост. Э. Хвостова); «Поиск заповедного клада», «Спасатели приходят на 

помощь», «Праздник в стране блоков» (сост. Б. Финкельштейн и др.) и др. 

Атрибуты для игр-драматизаций 

Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и театральных 

шумов и др. 

Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные прищепки разных цветов и 

размеров). 

Библиотека: книжная полка или стеллажи, например библиотека «Жираф»; по одной-три книги 

одного содержания с разными иллюстрациями и разного размера: книжки-игрушки, детские 

книги, книжки-самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые они 

выполняют на занятиях по изобразительной деятельности вместе с воспитателями; листки-

картинки с текстами стихотворений, которые дети уже знают и которые разучивают  

Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по разным 

лексическим темам (*, **). 

Геометрические фигуры (разной величины). 

Головоломки (варианты: пазлы, игры на передвижение ,«Монгольская игра»,«Колумбово яйцо» 

«Танграм» и др.). 

Графические схемы предложений, слов, слогов. 

Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями: сказки, рассказы, 

стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в природе, о родном крае, природе 

России, народных промыслах, героях России, о труде пожарных, полицейских, водителей 

транспортных средств, врачей, строителей и др. (см. содержание по ступеням обучения). 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» 

(лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», «Буквы-цифры», «Вселенная знаний», 

«Вселенная. Солнечная система», «В мире сказки» (игры-печатки), «Времена года», «Где, чей 

домик?», «Два медведя», «Деревенский дворик», дидактические пазлы на сказочные и игровые 

темы, «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), 

«Игрушки», игры на ковролинографе («Счетный материал», «Устный счет», «Часики» и др.), 

иллюстрированные кубики по сказкам и лексическим темам, «Как избежать неприятностей» (№ 

1, 2, 3, 4), «Колесо вопросов», «Колобок», «Коробка форм», «Кто в домике живет?», «Ласковые 

имена», «Листья и божьи коровки», «Логопедическое лото», «Магазин», «Матрешки», 

«Математический планшет»,«Мозаика из палочек», «Мои любимые сказки», «Мой дом», 

«Назови одним словом», «Найди свою картинку», «Найди по описанию», «Найди различия», 
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«На что похожа эта фигура?», «Наряди елку», «Непослушные игрушки», «Наши чувства и 

эмоции», «На что похожа эта фигура?», «Набор арифметический», «Одеваем куклу», «Один — 

много», «Послушная Катя», «Прятки», «Подбери узор», «Раз, два, три сосчитай», «Расскажи 

сказку», «Репка», «Русские узоры: Детям о художественных промыслах России», «Семья», 

«Скажи правильно», «Сказки», «Соседи по планете», «Составь картинку» (разрезные картинки 

по содержанию сказок, с изображением различных предметов и ситуаций),«Страна эмоций» 

(игры из ковролина), «У нас порядок», «Угощаем куклу», «Учим дорожные знаки», «Фруктовая 

мозаика», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары»,«Цивилизация Викинги», 

«Чего нет?», «Что у вас?», «Чудесный мешочек», «Шарики и воротики» и др. 

Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, кубики, мозаика, пирамидки, 

матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние трафареты и др.  

«Дидактический стол» — столики с комплектами втулок, грибочков, пирамидок, 

геометрических фигур и т. п.  

Дидактически игрушки: кубики; пирамиды; матрешки; настольные конструкторы; внутренние и 

внешние трафареты; коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; 

мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые 

кнопочные крупного, среднего и малого размера; предметные и сюжетные картинки-пазлы; 

предметные и сюжетные разрезные картинки; сборно-разборные игрушки; полистироловые и 

деревянные игрушки для шнуровки со шнурками различных цветов и пластиковые пластинки 

(различной формы) с отверстиями для шнуровки и др.  

Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов. 

Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей дошкольного 

возраста  

Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала книжки). 

Игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок и др.; звучащие: погремушки, неваляшка и 

др.)  

Игрушки с подвижными частями на колесах, передвигающиеся с помощью специальной 

палочки, например, бабочки, различные грузовые и легковые автомобили (*). 

Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (шесть-двенадцать частей) для 

воспроизведения сюжета сказок и др.  

Массажные кольца, валики, мячи (диаметр5 см, 6 см, 7 см, 8 см, 9 см, 10 см, 55 см, 65 см, 75 

см). 

Материалы для постановки правильного дыхания и развития артикуляционного аппарата: 

снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные пузыри, дудочка, 

губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и трубочка, бумажные бабочки 

на цветке, дерево с листьями из папиросной бумаги, воротики и легкий пластмассовый шарик, 

фигурки бумажных человечков, карандаши (гладкие и с граненой поверхностью), игрушки на 

развитие дыхания (по типу «Язычок»), зеркало, мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки-

самоделки, мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки. 

Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового сенсорного опыта детей, на 

определение характера музыки, на развитие звуковысотного слуха, музыкально-слуховой 

памяти, тембрового слуха, чувства ритма. 

Муляжи грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, выполненные из пластмассы, 

папье-маше и других материалов. 

Мягкие образные игрушки-животные. 

Мячи. 

Настольно-печатные игры: «Бабочки и цветы», «Большие и маленькие», «Веселый мяч», 

«Волшебник», «Времена года», «Где, чей домик?», «Деревенский дворик», «Добавь слово», 

«Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), 

«Дополни картинку», «Дюймовочка», «Животные и их детеныши», «Запомни схему», 

«Зоопарк», «Исправь ошибку», «Как избежать неприятности», «Колобок», «Коробка форм», 

«Логопедическое лото», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик —девочка», 
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«Мои любимые сказки», «Мой дом», «Найди пару», «Найди различия», «Назови одним 

словом», «Найди по описанию», «Объясни», «Один —много», «Один —одна —одно —одни», 

«Отгадай-ка», «Парочки», «Пляшущие человечки», «Повар», «Подбери слова», «Подбери 

узор»,«Положи в корзину», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», 

«Продолжи», «Прозрачная цифра» (пособие В. В. Воскобовича), «Раз, два, три сосчитай», 

«Русские узоры», «Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини слова», «Угадай, кто хозяин», 

«Умная стрелка», «Ферма», «Хвосты», «Цвет и форма», «Цепочка», «Цветные кубики», 

«Цветные шары», «Чего много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый лишний», «Что 

прислала почта», Чудесный мешочек»,«Учим дорожные знаки»и др. 

Предметные картинки (по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», «Грибы», 

«Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов, Севера и жарких стран), «Домашние 

животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», «Инструменты», «Лето», «Мамин 

праздник», «Мебель», «Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень», 

«Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), «Продукты», «Профессии», 

«Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздушный), «Фрукты», «Цветы», 

«Школьные принадлежности», «Ягоды» и т. п. 

 

3.9.Материально-техническое оснащение воспитательно-образовательного 

процесса по направлениями. 
 

 Речевое развитие  

 

Помещения: центры речевого развития в группах. 

Оборудование 

Иллюстративный материал. 

Настольно-печатные игры. 

Схемы, модели. 

Мнемотаблицы. 

Коллажи для составления рассказов. 

Альбомы для словотворчества. 

Картотеки (загадки, потешки, пословицы и поговорки, артикуляционные гимнастики, 

портреты писателей и т. д.). 

Пособия для развития дыхания, мелкой моторики.  

Интерактивные панно и игрушки. 

Методическая литература. 

 

 

Познавательное развитие 

 

Помещения: в группах центры познавательного развития.  

Оборудование 

Развивающие игры. 

Центры экологии: мини-лаборатории. 

Наглядные пособия. 

Видеотека. 

Коллекции камней, семян; гербарий, муляжи и т. д. 

Познавательная литература. 

Интерактивные панно. 

Настольно-печатные игры. 

Демонстрационный  и раздаточный материал. 

Магнитно-маркерная доска. 
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Календари природы. 

Природный материал. 

Методическая литература. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Помещение: игровые центры в группах, игровой центр 

Оборудование 

Игрушки, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

Настольно-печатные игры. 

Атрибуты для театрализованных игр. 

Уголки ряженья. 

Настольные и напольные ширмы. 

Мягкие модули. 

Интерактивные игрушки. 

Картотеки. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Помещения: музыкальный зал, центры в группах, изо-студия.  

Оборудование 

Панно. 

Магнитофоны. 

Детские музыкальные инструменты. 

Фонотека. 

Демонстрационные пособия. 

Изоматериал, бросовый материал. 

Ширмы. 

Различные виды театра, реквизит, элементы декораций. 

Мольберты. 

Природный и бросовый материалы. 

Магнитно-маркерная доска. 

Методическая литература. 

Интерактивная доска. 

Физическое развитие 

 

Помещения: физкультурный зал, центры в группах.  

Оборудование 

Нетрадиционное оборудование. 

Тренажеры . 

Физкультурное оборудование. 

Картотеки подвижных игр, физкультминуток, мнемотаблицы. 

Мягкие модули. 

Атрибуты к подвижным играм. 

Магнитофон. 

Методическая литература. 

Информационные стенды, плакаты. 
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3.10.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ 

 
Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований ФГОС, принципов, 

предложенных Петровским В.А., рекомендаций авторов программы «Детство», а так же 

должна отражать  индивидуальность педагога и детей группы. 

Программа “Детство” предъявляет определенные требования к предметно – 

развивающей среде.  

Среда должна   

- обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка;  

- побуждать  детей к деятельности;  

- способствовать развитию самостоятельности и творчества;  

- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка;  

-  должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся. 

  В   ДОУ      функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление 

образовательного процесса за рамками Примерных  требований  по всем направлениям 

развития ребенка. 

 

Речевое  развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Кабинет 

логопеда 

НОД: индивидуальные, 

подгрупповые 

Учитель-логопед, 

дети 

 

Развитие психических 

процессов, речи детей, 

коррекция 

звукопроизношения 

Кабинет 

якутского 

языка 

НОД: индивидуальные, 

подгрупповые 

ПДО по яу языку Развитие любви и 

интереса к якутскому 

языку. 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуальные, 

подгрупповые занятия 

Педагог по англ  

языку (ПДО) 

 

  Развитие 

простейших навыков 

общения на англ .языке, 

развитие интереса к 

языку 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение  

Игротека НОД(индивидуальные, 

подгрупповые) 

беседы 

Родители, 

дети, 

педагоги 

 Коррекция 

поведения, сюжетно-

ролевые игры, 

развивающие игры 

 

 

НОД (индивидуальные, 

подгрупповые) 

Педагог-психолог, 

дети 

Развитие 

эмоционально-
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Кабинет 

психолога  

Консультации, беседы Педагог-психолог, 

родители, сотрудники  

волевой сферы 

ребенка, 

формирование 

положительных 

личностных качеств, 

развитие основных 

психических 

процессов 

 

Познавательное развитие 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение  

Зеленый сад подгрупповые 

беседы, экскурсии 

Родители, 

дети, 

педагоги 

 Развитие 

экологической 

культуры,  знакомство  

с различными 

формами комнатных 

растений. 

 

Русская изба  

подгрупповые 

беседы, экскурсии 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Приобщение детей 

дошкольного возраста 

к культуре русского 

народа посредством 

знакомства с 

элементами  быта. 

Игротека 

(игры 

Фребеля, 

кубики Зайцева 

и др) 

НОД(индивидуальные, 

подгрупповые) 

беседы 

Родители, 

дети, 

педагоги 

 Содействовать 

развитию природных 

способностей ребенка 

посредством 

познавательных игр. 

Уголок ПДД подгрупповые 

беседы, экскурсии  

 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Обучение правилам 

дорожного движения, 

навыкам ю 

Безопасного 

поведения на дороге. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

 

 

Изостудия 

 

 

 

НОД по 

изодеятельности 

Воспитатель ИЗО, 

подгруппы детей 

Развитие 

художественно-

творческих 

способностей детей, 

эмоционально-

эстетического вкуса 

 

 

 

 

кружок по 

театрализованной 

деятельности 

Воспитатели, дети 

Кружок 

«Акварелька» 

Воспитатель ИЗО, 

дети 
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Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

возрастные группы 

Развитие 

музыкальных 

способностей детей, 

их эмоционально- 

волевой сферы Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Музыкальные 

руководители, 

ребенок 

Праздники, 

развлечения, 

разнообразные 

представления 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, дети 

Кружок муз 

направленности 

 

Воспитатели, дети 

Зал хореографии Занятия по ритмики, 

хореографии 

ПДО по 

хореографии 

Развитие 

двигательной 

активности детей, 

пластики. 

 

 

Физическое развитие.  

(оздоровление) 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Спортивный зал НОД Воспитатель 

ФИЗО, 

воспитатели, 

подгруппы детей 

Укрепление 

здоровья детей, 

приобщение к ЗОЖ, 

развитие способности 

к восприятию и 

передаче движений 
Утренняя гимнастика Воспитатель 

ФИЗО, 

воспитатели, 

возрастные 

группы 

Гимнастика после сна Воспитатели, 

дети 

Спортивные праздники 

и развлечения 

Воспитатели 

ФИЗО, 

воспитатели, дети, 

родители 

Спортивный кружок  Руководитель 

кружка, дети 

Бассейн НОД по плаванию и 

кружок по 

синхронному плаванию  

Инструктор по 

плаванию 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

и коррекция 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата 
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Медицинский 

кабинет 

 

 

Процедурный 

кабинет 

 

Стоматологическ

ий кабинет 

Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей 

 

Прививки, оказание 

первой доврачебной 

помощи 

Старшая 

медицинская 

сестра, фельдшер, 

ребенок 

Старшая 

медицинская 

сестра, фельдшер, 

ребенок, 

сотрудники 

МДОБУ 

 

Стоматолог 

 

Координация 

лечебно-

оздоровительной 

работы 

 

Изолятор Изолирование больных 

детей до прихода 

родителей 

Старшая 

медицинская 

сестра, ребенок 
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Приложение 

 


