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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Жемчужинка» муниципального образования 

город-курорт Анапа (далее - МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка») осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, № 09684 от 13 

июля 2020 г. (серия 23Л01 № 0007113). Коррекционно-развивающая работа в ДОУ строится на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений Территориальной 

психолого-медикопедагогической комиссии (тПМПК), а также с особенностями образовательной организации, региона, образовательных потребностей 

и запросов родителей воспитанников.  Учитываются следующих программы: 

Обязательная часть Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  

 с 4 до 7 лет Н.В.Нищевой 

 Рабочая модифицированная программа «Техно-Парк» 

 Программа «Художественно-дизайнерская деятельность» через 

кружок «Радуга». 

- Старшая группа 

- Средняя, подготови- 

тельная группа 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи МАДОУ д/с № 20 

«Жемчужинка» (далее - Адаптированная программа) создана для категории детей, имеющих тяжёлые нарушения речи: общее недоразвитие речи (ОНР) I, 

II, III IV уровня речевого развития, недоразвитие речи системного характера, алалией, дизартрией и заиканием. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности: вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в становлении личности.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с четырехлетнего, пятилетнего, шестилетнего возраста.  Программа для 

каждой возрастной группы является самостоятельным документом, то есть обучение ребенка с тяжелым нарушением речи (ОНР) может осуществляться, 

начиная с четырех, пяти или шести лет. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность через коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия. 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС)  

3.7. Описание материально – технического обеспечения Программы, в том числе формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

3.8. Методические материалы и средства обучения и воспитания  

РАЗДЕЛ 4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ   
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Нормативно-правовой и документальной основой коррекционно- развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Письмо Министерства 

образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования», 

 Письмо МО РФ «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

(Письмо МО РФ N АФ -150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

 Устав МАДОУ «Детский сад «Жемчужинка» г. Анапа. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер №09684 от 13 июля 2020 г. выданная Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Жемчужинка» является звеном муниципальной системы 

образования г-к. Анапа, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста. Функции Учредителя осуществляет администрация 

муниципального образования город-курорт Анапа.   

Организация является юридическим лицом, находящимся в ведении управления образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа, на которое возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли.   

Полный адрес организации:  

353440, Краснодарский край, город Анапа, Анапское шоссе, 32 

Руководитель организации: заведующий Яковлева Татьяна Викторовна.  

телефон: 8 928 414 27 54; 

 е-таiI: ds20anapa@mail.ru  

сайт: www. Жемчужинка-дс20.рф 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4-7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

mailto:ds20anapa@mail.ru


5 
 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Задачи:  

1. Создать систему коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 4-7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников. 

2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников с ТНР. 

3. Осуществлять систематическое, диагностическое отслеживание уровня актуального психофизического и речевого развития у детей с ТНР. 

4. Обеспечивать дифференцированный и индивидуальный подход коррекционно-педагогической помощи детям с ТНР. 

5. Создать необходимые условия для достижения успеха в проведении коррекционно-образовательной работы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей способствующие успешной социализации, гармоничному включению в коллектив сверстников с речевой и возрастной нормой. 

6. Развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические и личностные качества воспитанников с использованием современных 

образовательных технологий. 

7. Способствовать формированию предпосылок универсальных учебных действий у воспитанников. 

8. Создать единое информационное пространство всех субъектов педагогического процесса для обеспечения полноценной коррекционной работы в 

ДОУ и семье. 

9. Способствовать обеспечению современной развивающей предметно-пространственной среды, максимально комфортной для детей с ТНР. 

10. формировать у дошкольников целостную картину мира на основе представлений о социальной действительности родного города, края; 

11. воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим; 

12. сохранение в ребенке творческого начала, оказании помощи в реализации его возможностей, способствование развитию самостоятельности и 

творческой инициативы; 

Общая цель воспитания в МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
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 Режим работы МАДОУ д/с №20 «Жемчужинка» во всех возрастных группах с 7.00 ч. до 19.00 ч., с понедельника по пятницу включительно, за 

исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми 

актами Правительства РФ.   

Здание МАДОУ трехэтажное. Расположено в черте города, в центре жилого комплекса «Черное море», в восточной части города. Детский сад 

находится вдали от промышленных предприятий и автотрассы, окружен жилыми зданиями и утопает в зелени цветников, деревьев, кустарников. В 

ближайшей доступности к МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» находятся гипермаркет «Магнит», торговый центр «Большой». 

Интерьер и оборудование ДОО соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», требованиям пожарной безопасности, современным тенденциям и дизайну.  

 Для реализации образовательного процесса в МАДОУ имеется: 8 групповых ячеек (спальни, игровые, туалетные комнаты, раздевалки), 

музыкальный зал, кабинет педагога-психолога; медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, туалетная комната); пищеблок; 

прачечная; методический кабинет; административные кабинеты.  

Участок детского сада имеет 8 огороженных и оборудованных прогулочных участков. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру (деревья, зеленые газоны). Для защиты от солнца и осадков на каждой групповой площадке установлена веранда с навесом.  

Состояние материально-технической базы МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» соответствует санитарно - гигиеническим и педагогическим 

требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовывать образовательные задачи.  

Материально-техническое обеспечение МАДОУ д/с №20 «Жемчужинка» соответствует образовательным программам, ожиданиям и потребностям 

детей, родителей и сотрудников ДОУ. 

В МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 17 групп для детей раннего и дошкольного возраста: 

№ 

п/п 

 Группа  Количество групп Наполняемость  

групп  

1 1,5-2 года Раннего развития  1 20 

2 3-4 года Вторая младшая 1 20 

3 4-5 лет Средняя  4 87 

4 5-6 лет Старшая  6 119 

5 6-7 лет Подготовительная 3 69 

6 2-3 года 

3-6 лет 

Группа кратковременного 

пребывания 

1 

1 

9 

16 

7 Всего   17 340 

Детский сад укомплектован педагогическим, обслуживающим персоналом, узкими специалистами: музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования.   

Кадровые условия: 

Наименование должности Количество  
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Заведующий 1 

Старший воспитатель  2 

Воспитатель  29 

Музыкальный руководитель  3 

Инструктор по физическому воспитанию 2 

Учитель - логопед  2 

Педагог-психолог  1 

Педагог дополнительного образования 5 (1-1ст., 4-0,25 ст.) 

Характеристики развития детей дошкольного возраста 
В МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, разработанной на основе комплексной образовательной программы Нищевой) работают 3 группы: 1 средняя группа (4-5 л)); 1 

старшая группа (5-6 л.); 1 подготовительная к школе группа (6-7 л. ) 

По общеобразовательной программе, разработанной на основе программы «Детский сад 2100» работают 12 групп: 2 подготовительные к школе 

группы (6-7 лет); 3 старшие группы (5-6 лет); 3 средние группы (4-5 лет); 1 младшая группа (3-4 года); 1 группа раннего развития (1,5-2 г), 1 ГКП (2-3г); 

1 ГКП (3-6 л) 

По общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной на основе программы «Вдохновение» работают 2 старшие группы 

(5-6 лет) 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 
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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-фонематического 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, 

эмоциональнооттеночных, 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 общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 
 

1.4. Педагогические принципы программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

Организация коррекционной работы строится на следующих принципах: 
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• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Также Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему 

 диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и 
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родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и 

воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

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. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, 

в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 
 

1.5. Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Так дети с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) могут посещать группы комбинированной 

направленности или группы кратковременного пребывания.  

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе комбинированной направленности, учителем- логопедом после проведения 

педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается 

индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи) и посещающим группу 

комбинированной направленности, являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых 
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занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с общим недоразвитием речи на каждый день недели. Занятия со  специалистами 

(учителем- логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних к 

коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение 

родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование 

родителей специалистами. 

1.6. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 
 

Целевые ориентиры старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

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, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, 

плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

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

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 
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• 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, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им; 

• 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. 
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (портрет ребенка дошкольного возраста)  

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к   сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их     

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетичес

кое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать   прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 
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художественно-эстетического вкуса. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы 

на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. В настоящее время все большее распространение и 

популярность в системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, 

которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. 

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей.  

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или  раз в месяц. 

Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию. Проведение интегрированного занятия, освобождает 

специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, 

непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и 

могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут 

в разных возрастных группах.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, 

затем дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих 

режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов. 
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При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого 

этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих 

в занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 

разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  
 

Взаимодействие с родителями дошкольников, обучающихся по программе, организуется на основе методических рекомендаций комплексной 

образовательной программы и предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей. 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с родителями. 

Изучение запросов и 

потребностей 

родителей 

Обучение и 

информирование 

родителей 

Обмен и распространение 

педагогического 

опыта родителей 

Транслирование 

педагогического 

опыта родителей 

Доверительная беседа 

Анкетирование 

Сочинения 

Лекции, семинары 

Мастер-классы 

Тренинги, проекты 

Акции 

Ассамблеи 

Тематические вечера 

Экскурсии 

Походы 

Проектная деятельность 
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Посещения на дому 

Дни открытых 

дверей 

Собрания-встречи 

 

Игры, Памятки 

Тематические буклеты 

Стендовая информация 

Консультации специалистов 

Почта доверия 

Собрания, Сайт МАДОУ 

Родительский клуб 

Круглый стол 

Проектная деятельность 

 

Субботники 

Семейные праздники 

Семейный театр 

 

 

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, и информирует о плане индивидуальной коррекционно-развивающей работы, 

разъясняя необходимость совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах 

логопеда — устно; в письменной форме — в тетрадях ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

— организацию выполнения ребенком домашних заданий; 

— проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

— систематическое закрепление изученного материала по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

— создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к 

самостоятельным занятиям, желания научиться говорить правильно. 

Ознакомиться с планированием взаимодействия с родителями можно в ежегодном плане работы ДОО (публикуется на сайте). 

 

2.3. Содержание образовательных областей программы Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 
 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издание: Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 240 с. - ISBN 978-5-906797-62-9. 

Средняя группа 

Речевое развитие (с. 93—98). 

Познавательное развитие (с. 98—103). 

Художественно-эстетическое развитие (с. 104—111). 

Социально-коммуникативное развитие (с. 111—115). 

Физическое развитие (с. 116—119). 

Старшая группа 

Речевое развитие (с. 150—156) 

Познавательное развитие (с. 156—160). 
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Художественно-эстетическое развитие (с. 161 —167). 

Социально-коммуникативное развитие (с. 168—172). 

Физическое развитие (с. 172—176). 

Подготовительная к школе группа 

Речевое развитие (с. 190—196). 

Познавательное развитие (с. 196—201). 

Художественно-эстетическое развитие (с. 201—209). 

Социально-коммуникативное развитие (с. 209—213). 

Физическое развитие (с. 213—217). 

Содержание групповой коррекционной работы (в дополнение к ее основному содержанию — образовательной области «Речевое развитие») 

приводится в виде ссылок на издания методического комплекта программы, в которых изложено содержание коррекционной работы. Также содержание 

коррекционной работы приводится в вариативной части программы. Содержание индивидуальной коррекционной работы разрабатывается и 

фиксируется индивидуально для каждого ребенка в его речевой карте и других документах образовательного процесса (журнал занятий, тетрадь 

домашних занятий). 

Содержание индивидуальной коррекционной работы разрабатывается и фиксируется индивидуально для каждого ребенка в его речевой карте и 

других документах образовательного процесса (журнал занятий, тетрадь домашних занятий). 

Средняя группа 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Старшая группа 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Подготовительная к школе группа 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева И. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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Для всех уровней 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

НищеваН. В. Веселая артикуляционная гимнастика (2).— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

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

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции речевых нарушений 
 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении программы; их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в программе на первый план, так как овладение род-

ным языком является одним из основных элементов формирования личности. Профессиональная коррекция нарушений речи составляет значительное 

содержание образовательной области «Речевое развитие». Согласно рекомендациям Комплексной образовательной программы, работу по 

образовательной области «Речевое развитие» организует учитель-логопед. 
Другие педагоги (педагог-воспитатель, педагог-инструктор по физической культуре, музыкальный; руководитель) осуществляют работу по 

коррекции речевых нарушений в процессе освоения образовательного содержания по образовательным областям. 

Музыкальное развитие: формируется развитие слуха; фразового дыхания; владения голосом, ритмической координацией и т. д. 

Физическое развитие: формируются моторика детей, правильное дыхание, формирование владения напряжением-расслаблением мышц, 

координацией, повышает общую выносливость и т д. 

Образовательная деятельность в динамических перерывах, в режимных моментах (воспитатель): проводится артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика, выполняются индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда и т. д. 

Образовательная деятельность по коррекции тяжелых нарушений речи осуществляется логопедом по расписанию (сетке) образовательной 

деятельности. Процесс коррекционной работы фиксируется в рабочих документах: 

1. Речевая карта. Заполняется логопедом на каждого ребенка группы. Фиксирует диагностику, речевые нарушения, план индивидуальной работы и 

динамику изменений1. 

2. Индивидуальные тетради, включающие задания по коррекции речи в семье2. 

3. Журнал занятий воспитателя по заданию логопеда. 



19 
 

Коррекционно-тематическое, перспективное и календарное планирование занятий содержится в рабочей программе педагога-логопеда 

(разрабатывается с учетом рекомендаций комплексной образовательной программы). 

 

2.5.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей дошкольников и особенностей детей с нарушениями речи 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов. 

С учетом материально-технических условий МАДОУ выбрано художественно-эстетическое направление - программа 

«Художественно-дизайнерская деятельность». Оно реализуется через кружковую работу–кружок «Радуга» для средних 2 раза в неделю– 20 мин, 

подготовительной группы 2 раза в неделю- 30 мин. 

ЦЕЛЬ: создание условий для развития инициативы и творческих способностей, формирование у дошкольников художественной культуры как 

части духовной, на приобщение воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и 

освоение художественного опыта прошлого, развитие в ребёнке природных.  

Новая художественно-продуктивная деятельность-«детский дизайн» объединяет в себе различные виды творчества-рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование, художественный труд. В процессе декоративной деятельности по благоустройству окружающей ребенка 

предметно-пространственной среды происходит развитие эстетического восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Программа рассчитана на три года обучения детей 4-7 лет. Количество непрерывной образовательной деятельности – 68ч. в каждой 

возрастной группе. 

От 4-5 лет-2 раза в неделю по 20 минут. 

От 6 до 7 лет - 2 раза в неделю длительностью 30 минут 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:   

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя/Старшая/Подготовительная к школе группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

• Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», программа, конспекты /средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы/, пособие для педагогов дошкольных учреждений. Москва «ВЛАДОС», 2019г 

• Д.Н.Колдина. «Рисование с детьми 4-5; 5-6; 6-7 лет. Сценарии занятий.»-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

• К.К. Утробина, Г.Ф.Утробин «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет» 

• Георгий Пантелеев «Детский дизайн»- М.: Издательство «Карапуз»,2006г 

• Давыдова Г.Н.  Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006. 
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Модифицированная программа дошкольного образования, направленна на развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество, реализуется через кружок «Техно-Парк». 

Включает в себя основы программирования, робототехники, математики, теории вероятности, картографии, астрономии. 

Основы программирования: изучение пошагового программирования через сюжетно-ролевые игры с роботом, проектную деятельность; 

- Основы математики и теории вероятности: изучение базовых понятий геометрии и алгебры, знакомство с комбинаторикой и понятиями 

теории вероятности через игры с роботом и творческо-исследовательские проекты; 

- Основы картографии и астрономии: изучение понятий и базовых принципов картографии, знакомство с астрономией через сюжетно-ролевые 

игры, творческие проекты. 

Организационные формы совместной деятельности: 

- занятия по формированию творческой активности, для проведения которых имеется ОМС (организационно-методическое сопровождение) 

- самостоятельная деятельность детей, для которой взрослые создают необходимые условия, сопровождают ее, поддерживают и направляют. 

Для проведения совместной деятельности детей и педагога используется главный герой, вокруг которого сформированы сюжетные линии 

программ и делегированы функции обучения - космический робот –Микибот. 

Используя авторские презентации программы у детей развивается пространственное мышление и развитие фотографической памяти. 

Программа построена с помощью принципа «нарастающих трудностей». 

Форма организации занятия — подгрупповая (12 детей). 

Занятия проводятся 2 раз в неделю  

Продолжительность: 25 мин. – старшая группа.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:   

1. Методическое пособие с рекомендациями «Детская универсальная STEAM-лаборатория». 

2. Занятия по конструированию из строительного материала Л.В.Куцакова 2010 

3. LEGO конструирование в детском саду/ Феншина Е. В. пособие для педагогов – М.: Сфера, 2011 г. 

 

2.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 
 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного 

возраста я тяжелым нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и 

стимульный материал для проведения обследования. 
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Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи используют для проведения 

индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной1. 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития 

ребенка на протяжении трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы. 

Используется карта развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) Н. В. Нищевой4. 

Содержание логопедической диагностики приводится в виде ссылок на издание: Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС 

ДО. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 240 с. — ISBN 978-5-906797-62-9. 

Средняя группа 

Диагностика индивидуального развития ребенка среднего дошкольного возраста с ОНР (с. 120—126). 

Методика проведения обследования ребенка (с 4 до 7 лет) с ОНР учителем- логопедом (с. 127—142). 

Старшая группа 

Диагностика индивидуального развития старшего дошкольного возраста с ОНР (с. 176—182). 

Методика проведения обследования ребенка (с 4 до 7 лет) с ОНР учителем- логопедом (с. 127—142). 

Подготовительная к школе группа 

Диагностика индивидуального развития седьмого года жизни с ОНР (с. 217—225). 

Методика проведения обследования ребенка (с 4 до 7 лет) с ОНР учителем- логопедом (с. 127—142). 

Методика проведения обследования ребенка (с 4 до 7 лет) с ОНР учителем- логопедом (с. 127—142). 

 
1 Н. В. Верещагина. Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) ДОО», «Диагностика 

педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО», Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) ДОО». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 
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2.7. Психолого-педагогическое обеспечение 
 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии (далее по тексту 

тПМПК); 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образовательно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия детей с ТНР в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные речевые нарушения. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ТНР. 
 

2.8. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик, способы поддержки детской инициативы  
 

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых способов и форм деятельности, и поведения для организации 

собственных действий, и опыта. В ДОО основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками, являются: 

— игра, продуктивная деятельность 

— познавательно-исследовательская деятельность; 

— развитие речи и чтение; 

— практическая деятельность; 

— результативные физические упражнения; 

— развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных областей), при занятиях с логопедом; 

— музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально-музыкальные инсценировки; 

— проектная деятельность  



23 
 

— совместные творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО (праздники, спектакли, экскурсии, прогулки). 

Программа опирается на рекомендации по культурным практикам (культурно-досуговой деятельности), приводимые в комплексной 

образовательной программе, и включает организацию отдыха, развлечений, самостоятельной художественной и познавательной деятельности детей. 

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, утренниках, театрализованных играх в соответствии с 

индивидуальными речевыми возможностями по рекомендации логопеда. 

Средняя группа 
У детей среднего возраста формируется умение отдыхать, занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, 

музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием из крупного и среднего 

строительного материала, конструкторов. Рекомендованы просмотры театрализованных представлений и анимационных фильмов, прослушивание 

звукозаписей. Дети привлекаются к познавательным развлечениям, знакомятся с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. 

Старшая группа 

У старших дошкольников формируется умение самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься творчеством (лепка, 

рисование и т. д.), слушать музыку или записи литературных произведений, проводить простые эксперименты, участвовать в работе  студий и кружков. 

Рекомендуется посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры, экскурсии. Дети активно привлекаются к участию в праздничных 

утренниках, украшении группы и детского сада к праздникам. Формируется умение и мотивация поздравлять окружающих с праздниками, делать 

своими руками подарки, преподносить сюрпризы (мамин праздник, День защитника Отечества и д. р.). 

Подготовительная группа 

Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельно-

сти. Рекомендовано расширять знания об искусстве, приучать их к посещению с родителями выставок, музеев, театров. У детей седьмого  года жизни 

формируются представления о государственных праздниках, они привлекаются к их подготовке и участию в тематических постановках и утренниках. 

 

Поддержка детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, 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; 

— самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы поддержки детской инициативы. 

— Создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия для активизации познавательной активности детей. 

— Создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности (рисования, конструирования и т. д.). 
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— Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское проектирование) и самостоятельном} применению знаний и умений. 

— Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе. 

— Управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие инициативы детей. 

— Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям воспитанников. 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.  Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 
 

Коррекционная работы в ДОУ включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

учреждения; способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий у воспитанников (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — воспитанниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно--эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, Программа включает задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области. 
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I. Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА (РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ 

СТОРОНЫ РЕЧИ, КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ; РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ И 

ЗВУКОНАПОЛНЯЕМОСТЬЮ СЛОВ; СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И 

СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА) 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

II. Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

III. Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ) ЛЕПКА 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНОРИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА НЕ ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ) 

IV. Социально-личностное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ 

И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА, 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ) 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

V. Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ) 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 
 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается с 1 

сентября, длится 9 месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 
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III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и АООП 

ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 
Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы специалистов и АООП ДО. Психолого -педагогическое 

совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности. 

В младшей, средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, 

четвергам и пятницам. 

 В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине для или индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня; этот же день отводится для совместных приемов с неврологом, 

если такой специалист работает в дошкольном образовательном учреждении. Среда удобна для проведения занятий логопедической ритмикой 

музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам 

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе — 15 минут, в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30 

минут. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как 

правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и 

пятницу проводится подгрупповая работа. 

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

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в 

сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой 

группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 
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игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

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

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа 

логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и 

для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

 

3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов 
МАДОУ детский сад № 20 «Жемчужинка» работает по графику пятидневной рабочей недели. Ежедневная продолжительность работы МАДОУ 

детский сад № 20 «Жемчужинка» - 12 часов.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

Рациональный режим дня составлен в соответствии:  

 с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 с приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"    

 с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей,   

 с учётом физической и умственной работоспособности.   

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Образовательная область. Направление деятельности 
Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно- исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 
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В 

средне

й 

группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 16 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), и по 

3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную 

нагрузку (4 часа в неделю). В сетку занятий не включаются лечебные процедуры занятия лечебной физкультурой и индивидуальные занятия со 

специалистами. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Примерный режим дня. Холодное время года 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00—8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25—8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям  8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие  9.00—9.15 

1-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие  9.25—9.40 

третье подгрупповое логопедическое занятие  9.50— 

Второй завтрак  10.05—10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.20—12.10 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, чтение художественной литературы  12.10—12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30—13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, сон  13.00—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры  15.00—15. 25 

Подготовка к полднику, полдник  15.20—15.50 

Вечернее занятие  15.50—16.05 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей  16.05—16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой  16.30—18.00 

Уход домой  до 19.00 
 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Лечебная физкультура 2 
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Примерный режим дня. Теплый период года 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика  7.00—8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15—8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный труд, подготовка к прогулке  8.50—9.00 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры  

9.00—10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  10.15—10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры  

10.45—11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание  11.30—12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00—12.40 

Подготовка ко сну. Сон  12.40—15.00 

Подъем. Оздоровительные процедуры. Полдник  15.00—15.50 

Индивидуальная работа по заданию логопеда, игры и самостоятельная деятельность детей  15.50—16.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей  16.05—18.30 

Уход домой до 19.00 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

Первое подгрупповое занятие 9.00—9.15  

Второе подгрупповое занятие 9.25—9.40  

Третье подгрупповое занятие 9.50—10.05 

Индивидуальная работа с детьми 10.05—12.30  

Участие логопеда в режимных моментах 12.30—13.00 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится 

в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные 

процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную САНПИН 

недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Занятия лечебной физкультурой и индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Примерный режим дня. Холодное время года 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство утренняя гимнастика  7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд  8.30—8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям  8.55—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие  9.00—9.20 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие  9.30—9.50 

3-е занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое занятие  10.00—10.20 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  10.20—10.40 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.40—12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры  12.30—12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40—13.10 

Подготовка ко сну, сон  13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры  15.00—15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15—15.30 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей  

15.30—15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50—18.00 

Образовательная область. Направление деятельности Кол-во  занятий в неделю 

  Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 2 
Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование Лепка/аппликация 2 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Лечебная физкультура 2 
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Уход домой  до 19.00 
 

Примерный режим дня. Теплый период года 

Прием на улиц, осмотр детей, игры, общественно-полезный труд, утренняя гимнастика  7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд  8.30—8. 55 

Игры, самостоятельная деятельность  8.55—9.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, самостоятельная 

деятельность, прогулка, воздушные и солнечные процедуры  

9.15—10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  10.15—10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвращение с прогулки, чтение художественной литературы  10.45—12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40—13.10 

Подготовка ко сну. Сон  13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры  15.00—15.25 

Подготовка к полднику, общественно-полезный труд, полдник  15.25—15.40 

Подготовка к полднику, общественно-полезный труд, полдник  15.25—15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная 

деятельность детей  

15.40—18.30 

Уход домой до 19.00 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.20 

2-е подгрупповое занятие 9.30—9.50 

3-е подгрупповое занятие 10.00—10.20  

Индивидуальная работа с детьми 10.20—12.40  

Участие логопеда в режимных моментах 12.40—13.00 

 

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

В подготовительной к школе группе, компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для 

нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН (8 часов 30 минут). Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), 

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

Образовательная область. Направление деятельности Кол-во занятий в неделю 
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Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование Лепка/аппликация 2 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Лечебная физкультура 2 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Примерный режим дня. Холодное время года 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно-полезный труд  7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно- полезный труд 8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие  9.00—9.30 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие  9.40—10.10 

3-е занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое занятие  10.20—10.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  10.50—11.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.20—11.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, общественно-полезный труд, игры, наблюдения  11.30—12.35 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы  12.35—12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.45—13.15 

Подготовка ко сну, сон  13.15—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25—15.40 

Вечерние занятия (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей  

15.40—16.15 

Чтение художественной литературы  16.15—16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка  16.30—18.00 

Возвращение с прогулки, игры  18.00—18.30 

Уход домой  до 19.00 

 

Примерный режим дня. Теплый период года 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя гимнастика, общественно-полезный труд  7.00—8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35—8. 55 

Подготовка к прогулке  8.55—9.05 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, самостоятельная деятельность детей, наблюдения, 

общественно-полезный труд, воздушные и солнечные процедуры  

9.05—10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  10.30—11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры  11.00—12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30—13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, полдник  15.00—15.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно-полезный труд  

15.20—16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры  16.15—18.30 

Уход домой  до 19.00 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.25 

2-е подгрупповое занятие 9.35—10.00 

3-е подгрупповое занятие 10.10—10.35 

Индивидуальная работа с детьми 10.35—12.45  

Участие логопеда в режимных моментах 2.45—13.00 

 

3.4. Особенности праздников, мероприятий 
В ДОО традиционно проводятся общие театрализованные праздники-утренники для общеразвивающих групп и групп компенсирующей направлен-

ности. Сценарии участия для детей с тяжелыми нарушениями речи разрабатываются с учетом рекомендаций комплексной образовательной программы 

для каждого возраста и индивидуальных рекомендаций логопеда. В ДОО проводятся праздники: 

Октябрь: : Спортивный праздник 
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Ноябрь «Золотая осень» 

Декабрь: «Новогодние утренники» 

Февраль: «День защитника Отечества»; «Масленица» 

Март: «Мамин праздник» 

Май: «9 мая», «Бал выпускников». 

Проводятся открытые уроки в группах (2—4 раза в год) в форме театрализованных и физкультурных утренников («Моя любимая игрушка», «День 

здоровья» и др.), театрализованные представления по программе «Безопасность движения». 

 

3.5.Тематическое планирование 
 

Логопедические 

группы 

Средняя группа 

 4-5 лет 

Старшая группа  

5-6 лет 

Подготовительная группа  

6-7 лет 

  СЕНТЯБРЬ  

1.09 - 2.09 «День знаний в детском саду» -   досуговые мероприятия, посвященные Дню знаний 

День безопасности   Фотоколлаж «Летние денечки» 

5.09 -  09.09 Наш детский сад (группа) Наш детский сад Наш детский сад 

12.09 -  16.09 Наш город Наш город Наш город. Периоды осени. 

Деревья осенью. 

19.09 -  23.09 Проект «Мой любимый город»  

Мероприятие  «С праздником, любимый 

город!» отв. воспитатели 

Квест – игра «Прогулка по родному городу»  

отв. воспитатели 

Фотовыставка «Моя семья-моя Анапа» (комментарии) Выставка «Путешествие по реке 

времени -город Анапа» 

26.09-  30.09 Проект «Весёлый светофорчик» 

Игра «Наш друг – Светофор» по  ПДД 

отв. воспитатели 

Проект по ПДД «Дети и дорога» 

Квест-игра: «Безопасная дорога» отв. инструктор ФК 

Ко дню пожилых людей: «Возраст осени – ты дорог и прекрасен», поздравительные открытки руками детей  

Совместный челлендж  для дедушек и бабушек «Возраст осени – ты дорог и прекрасен» 

ОКТЯБРЬ 

3.10 - 07.10 Осень, названия деревьев Осень. Признаки осени. Деревья осенью Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах 

Эко – марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» отв. воспитатели групп 



35 
 

10.10 - 14.10 Осень. Овощи Огород. Овощи Фрукты. Труд взрослых в садах 

Досуг «Мы со спортом очень дружим»  

отв. инструктор ФК 

Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры», отв. инстр. ФК 

Творческий конкурс «Символика Малых Олимпийских игр»  

(флаг группы, девиз, форма) 

17.10 - 21.10 Сад, фрукты Сад. Фрукты Насекомые и пауки 

Музыкальный досуг «Осень, в гости просим», отв. муз. руководитель 

Выставка творческих работ (коллаж-аппликация) «Осенний переполох», отв. воспита 

24.10 - 28.10 Лес, грибы, лесные ягоды Лес. Грибы и лесные ягоды Ягоды, грибы. Лес осенью 

Познавательно-литературный вечер «Осенняя пора –в золото одетые леса» 

отв. воспитатели 

НОЯБРЬ 

31.10 - 04.11 Одежда Одежда «Орудия труда. Инструменты» 

Досуг «Во саду ли, в огороде»   

отв. воспитатели 

Досуг «Золотая осень»  

отв. воспитатели 

Развлечение «От колоска до 

каравая»  отв. воспитатели 

«Осенние превращения» (выставка-конкурс творческих работ из природного и бросового материала, выполненных совместно 

с родителями),  отв. ПДО 

Интерактивная выставка «Россия –Родина моя»,  посвященная Дню народного единства 

7.11 - 11.11 Обувь Обувь Одежда, обувь, головные уборы 

Досуг «________________________»  

отв. воспитатели 

Викторина «Мир открытий» 

отв. воспитатели 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек) 

14.11 - 18.11 Игрушки Игрушки Перелетные птицы 

Видео – путешествие «День рождения Деда Мороза», отв. муз. руководитель 

21.11 - 25.11 Мебель Посуда Зимующие птицы 

Выставка рисунков «Ты на свете лучше всех, мама», посвященная Дню Матери, отв. воспитатели 

Утренник «Тепло сердец для наших мам, отв. муз. руководитель 

Челлендж «Моя мама лучше всех (видео с коротким рассказом о своей маме: что она любит, чем увлекается, о чем мечтает) 

ДЕКАБРЬ 

28.11 - 02.12 Кухня, посуда Зима. Зимующие птицы Домашние животные 

5.12  - 9.12 Зима. Зимующие птицы Домашние животные зимой Дикие животные 

Познавательно-литературный вечер «Зимушка - зима» отв. воспитатели 
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Конкурс на лучшее оформление групп «Зимняя сказка» 

Выставка семейных творческих работ «Сундучок новогодних сказок»,  ответственный ПДО 

12.12 - 16.12 Цветущие комнатные растения Дикие животные зимой Посуда 

19.12 - 23.12 Новогодний праздник Новый год Мебель 

26.12 - 30.12 Новый год Новогодний праздник Новогодний праздник 

«Мастерская Деда Мороза» отв: воспитатели групп 

Новогодние утренники «Сияй огнями Новый год» отв. муз. руководитель 

ЯНВАРЬ 

9.01 - 13.01 Музыкальное развлечение «До свидания, ёлочка…», отв. музыкальные руководители (9.01-10.01) 

Спортивное развлечение «В поисках спортивных зимних игр…», отв. инструкторы по ФК (11.01-12.01) 

Музыкальный досуг «Святки, колядки», отв. воспитатели групп (13.01) 

16.01 - 20.01 Домашние птицы Мебель Транспорт 

23.01 - 27.01 Домашние животные и их детеныши Грузовой и пассажирский транспорт 

Правила дорожного движения 

Профессии 

30.01 - 3.02 Дикие животные и их детеныши Профессии на транспорте 

Правила дорожного движения 

Труд на селе зимой 

«В гости к мастерам» (клубный час) отв. воспитатели 

 «Шашечный турнир», отв. инструктор ФК 

ФЕВРАРЬ 

6.02 - 10.02 Профессии. Продавец Детский сад. Профессии Животные жарких стран 

Проект «Огонь – друг, огонь – враг» 

Досуг «Огонь – друг, огонь – враг», 

ответственные воспитатели 

Квест - игра «Служба спасения», 

ответственные инструкторы ФК 

13.02 - 17.02 Профессии Почтальон Стройка. Профессии строителей Комнатные растения 

 «Конкурс чтецов» «Сказка для малышей» 

 Акция «Подари книгу детям», ответственные старшие воспитатели 

20.02 - 24.02 Рыбки в аквариуме Наша армия Наша родина - Россия 

Фестиваль моделей военной техники (из бросового материала) 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» 

(Фотовыставка по материалам из фондов семей воспитанников об участниках боевых действий) 

Досуг «Мы растем сильными и 

смелыми» отв. воспитатель 

Спортивный праздник «Военные учения» 

отв. инструктор по ФК 
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МАРТ 

27.02 - 3.03 Весна. Мамин праздник Весна. Приметы весны. Мамин праздник Ранняя весна. Мамин праздник. 

Первые весенние цветы 

Выставка рисунков, посвященная Международному женскому дню 8 марта 

Номинации: - «Весенний букет» - «Открытка для любимой мамы» - «Портрет любимой мамочки» 

Поздравительный концерт «Женский день – 8 марта», отв. муз. руководитель 

6.03 - 10.03 Транспорт. Правила дорожного движения Ателье. Закройщица Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Мир морей и океанов 

14.03 - 18.03 Профессии на транспорте Комнатные растения Москва - столица России Мы 

читаем. Русские народные сказки 

Спортивный досуг «В гости к солнышку»  

отв. воспитатель 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

отв. воспитатель 

20.03 - 24.03 Первые весенние цветы Пресноводные и аквариумные рыбы Мы читаем. К. И. Чуковский 

Конкурс «Книжка – малышка», отв. воспитатели, учитель-логопед  

Конкурс театральных постановок «В мире сказок» 

27.03 - 31.03 Цветущие комнатные растения Наш город. Наш город. 

АПРЕЛЬ 

3.04 - 7.04 Дикие животные весной Весенние работы на селе Мы читаем. С. Я. Маршак. 

Познавательно-литературный вечер «Весна шагает по дорожкам», ответственные воспитатели 

Экологическая акция «Сдай батарейку, спаси планету»,  ответственные старшие воспитатели 

10.04 - 14.04 Домашние животные весной Космос Космос 

 Фестиваль космических идей «Техностарт» + Бал инопланетян,  jтв. ПДО 

Творческий семейный конкурс «Мы к звездам проложили путь», посвященный Дню космонавтики 

17.04 - 21.04 Птицы прилетели Откуда хлеб пришел? Мы читаем. А. С. Пушкин. 

 Конкурс «Радуга талантов» 

Номинации: -Вокальное творчество, -Поэтическое творчество, -Танцевальное творчество 

Акция «Каждой птице свой дом» (изготовление и развешивание скворечников) 

День открытых дверей «Только вместе мы большая сила»,  отв. старшие воспитатели 

24.04 - 28.04 Насекомые Почта Мы читаем. А. Л. Барто. 

 Чемпионат личных рекордов, отв. 

инструктор по ФК 

 

Акция по озеленению и благоустройству территории детского сада 
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Субботник (апрель-май) 

 МАЙ 

3.05 - 12.05 День Победы День Победы День Победы 

Квест – игра «Зарница» Мы читаем. С В. Михалков. 

Выставка творческих работ «Я помню, я горжусь!»  

                             Парад Победы «Героям войны посвящается», отв. муз. руководитель 

Акция «Бессмертный полк» 

 Акция «Подарок ветерану» (подарки, сделанные руками детей и родителей) 

15.05 - 19.05 Лето. Цветы на лугу Лето. Насекомые Весенние цветы перелетные птицы 

весной, насекомые весной 

22.05 - 31.05 Наш город. Моя улица Лето. Цветы на лугу Школьные принадлежности. Лето. 

Концерт «Вот такие мы артисты» Выпускной бал 

 

ИЮНЬ  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

   1 июня 2 июня 

   День защиты детей  

 Флешмоб 

«Здравствуй, детство» 

Рисунки на асфальте 

День запуска бумажных змеев и 

самолётиков  

5 июня 6 июня 7 июня 8 июня 9 июня 

Проектная неделя «Моя Родина- Россия» 

Беседа «Мой дом, моя страна». Раскрашивание иллюстраций  

Разучивание стихотворений о России 

Выставка работ (коллаж) «Мы живем в России» 

Концерт  «О России с любовью» 

12 июня 13 июня 14 июня 15 июня 16 июня 

 Неделя «Мы со спортом очень дружим» 

Рисование на тему «Любим спортом заниматься!» 

Беседа «Какие игры называют спортивными 

Спортивная прогулка «Мой веселый звонкий мяч!» 

(младшие группы) 

Досуг «Спорт, спорт, спорт!» 

(средние группы) 

«Чемпионат по спортивным играм» (старшие, подготовительные группы) 
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Открытие Чемпионата 

по спортивным играм. 

Эстафеты с мячом 

День футбола Эстафеты 

по баскетболу и волейболу 

Эстафеты и игры «День «Городков». 

Закрытие «Чемпионата по 

спортивным играм. 

19 июня 20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 

Неделя  «Путешествие в мир сказок» 

«Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», Чтение детских книжек, рассматривание иллюстраций  

Прослушивание сказок в аудиозаписи, Сочинение рассказов и сказки детьми, Изготовление книжек – малышек.  

День сказок о 

животных 

День русских народных 

сказок 

День волшебных 

сказок 

День игрушек – герои сказок  День театра  

Викторина по сказкам 

 «В гостях у сказки» (младшие, средние группы) 

Квест- игра (подгот., старш.гр.) 

«Путешествие в мир сказок»  

  22 июня – День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти» 

26 июня 27 июня 28 июня 29 июня 30 июня 

Неделя «Игры и игрушки»  

Беседа «Моя любимая 

игрушка». Выставка 

творческих работ 

«Моя любимая 

игрушка» 

 

«Игрушки-самоделки», 

 изготовление игрушек 

своими руками: 

конструктивно -модельная 

деятельность из бумаги, 

картона. 

Игры и игрушки народов 

мира 

 (Народные подвижные 

игры по выбору 

воспитателя) 

Конструкторские игры 
(коробки разного размера и 

формы 

 
Фестиваль народных 

подвижных игр 

 

ИЮЛЬ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3 июля 4 июля  5 июля 6 июля 7 июля 

Неделя «Мама, папа, я – дружная семья»   
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Беседа «Кем работают мои мама и папа», 

 «Что радует и огорчает близких людей», «Моя семья», 

«Отдыхаем всей семьей», «Наша бабушка» - 

воспитание уважения к старшим членам семьи 

Рисование на тему «Выходные в семье» 

Изготовление подарков 

для родных и близких 

людей 

Игры-эстафеты «Один за 

всех и все за одного» 

Традиции семьи 

Составление рассказов о 

семье.  

Рисование «Портреты 

членов семьи» 

 

День семьи, любви и верности. 

Концерт «Ромашка на счастье». 

Выставка «Герб семьи». 

Детский совет 

(выбор темы недели) 

10 июля 11 июля 12 июля 13 июля 14 июля 

Неделя по выбору детей и воспитателя День рождения детского сада. 

«Карнавал» 

17 июля 18 июля 19 июля 20 июля 21 июля 

Неделя «Мир живой и неживой природы» 

Летнее развлечение (2 младшие – «В гости к солнышку», средние - «По лесным дорожкам»,  

стар., подготовит. – Квест-игра- «Секреты живой и неживой природы» 

«Растения» 

 (деревья, кусты, цветы) 

«Животные» «Птицы» «Насекомые» «Богатства земли» 

24 июля 25 июля 26 июля 27 июля 28 июля 

Неделя  «Волшебница вода» 

Беседа: «Откуда в наш дом 

приходит вода» Беседа: 

«Обучение правилам на 

воде» 

Рассматривание (где в 

природе существует вода: 

“Вода и мы») 

ОПЫТ очистка воды от 

разных примесей (фильтр-          

  бумага, марля, ват диск) 

Познавательное 

развитие. «Человек – 

часть природы» - 

обобщить знания детей 

об охране природы 

Водная феерия  

(водные пистолеты, 

брызгалки)   

Подвижные игры с 

водой 

День мыльных пузырей 

Беседа «Что делают из 

воды» 

 

Познавательное развитие 

«Получение мыльных 

пузырей самостоятельно» 

(ст. и подготов. гр.) 

 

Выставка творческих 

работ  

«Морские фантазии» 

«День Нептуна» 

(водная феерия) 
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АВГУСТ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

31 июля 1 августа 2 августа 3 августа 4 августа 

Неделя по выбору детей и воспитателя (путешествие, закаливание, друзья, питомцы, мир полезных предметов, умные книги) 

 

7 августа 8 августа 9 августа 10 августа 11 августа 

Творческая неделя 

День искусства и 

живописи 

Беседа «Великие 

живописцы» 

Конкурс "Юные 

художники" 

(нетрадиционные способы 

рисования) 

День музыки 

 Танцевальные игры 

Слушание детских 

песен из любимых 

мультиков 

Импровизация - игра на 

детских музыкальных 

инструментах 

День литературы 

Создание рукописной 

книги. 

Рисование иллюстраций к 

рукописной книге 

День архитектора 

(конструирование) 

 

Конкурс построек из 

песка «Город будущего» 

День талантов 

(ты умеешь, научи другого) 

Беседа «У каждого человека 

есть талант» 

Развивающие игры 

14 августа 15 августа 16 августа 17 августа 18 августа 

Неделя экспериментов и исследования «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 

День бумаги и фантика День стекла  День металла День дерева День резины 

Беседы: «Изготовление 

бумаги», «Как мы бережем 

природу» 

Экспериментирование 
«Свойства бумаги», «Такая 

разная бумага» 

Беседа «Безопасное 

обращение со стеклом». 

Экспериментирование 

«Свойства стекла». 
Видеоролик 

«Изготовление 

стеклянной вазы».  

Беседа «Как получают 

металл». 

Исследование «Почему делают 

из металла? (транспорт) 

Беседы о деревьях. 

Опыты с предметами из 

дерева. 

Досуг «Праздник яблок». 
Выставка творческих работ 

«Наливное яблочко». 

Беседа «Где используют 

резину?»   

Опыт «Что такое упругость», 

«Свойства и качество резины». 
Игра с резиновым мячом. 

21 августа 22 августа 23 августа 24 августа 25 августа 

Неделя по выбору детей и воспитателя 

 «День флага»      
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 Беседы "Один флаг – одна 

Россия", "День 

Российского флага". 

Выставка творческих 

работ «Триколор страны 

родной»  

   

28 августа 29 августа 30 августа 31 августа 1 сентября 

«Прощание с летом» 

Выставка-коллаж «Вот оно какое лето» Досуговые мероприятия, посвященные Дню знаний,  день 

безопасности 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а 

также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в  соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

РППС отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС в МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и 

раскрытию ребенком. 

- Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

- Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

- Среда экологичная, природосообразная и безопасная. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

- Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

-реализацию различных образовательных программ;  

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 -учет возрастных особенностей детей.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда: содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна.  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);двигательную  

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

 Трансформируемость пространства обеспечивается возможностью изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость пространства групп детского сада 

обеспечивается наличием накидок на столы, стулья, каркасы; мобильные палатки в виде домиков, шатров; наличием мобильной мини-мебели 

(перекатные тумбы, панели на колесах, кубы и др.).  

 Полифункциональность материалов обеспечивается возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм (разнообразных: высокие, низкие, поролоновые, каркасные из  пластика, фанеры 

обтянутой тканью, разные по цвету и содержанию);  и т.д.; наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

 Вариативность среды обеспечивается: наличием в Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.   

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования; отвечает санитарно-гигиеническим нормам, возрастным особенностям и потребностям детей.  

Развивающая предметно - пространственная среда групп обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Групповое помещение делиться на центры по видам деятельности: центр конструирования, центр изобразительной деятельности, центр 

Сюжетно-ролевых игр, центр природы и науки, коммуникативный центр, центр самообслуживания и элементарного бытового труда, центр 
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двигательной активности, центр музыкальной и театральной деятельности, цент книги, уголок уединения. Не должно быть «мертвых зон» - где дети 

не играют.  
Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкальная, художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также 

с целью активизации двигательной активности ребенка.   

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, моделью дня и недели.   

Предметно-пространственная среда организована полностью в соответствии с требованиями комплексной образовательной программы к ее 

организации и оснащению с учетом возрастных особенностей и особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

(Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда): учебно-методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015. —. 192 с.) 

 

3.7. Описание материально – технического обеспечения Программы, в том числе формируемой участниками 

образовательных отношений  

 
В МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; она отвечает всем требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», и соответствует приоритетным направлениям деятельности нашего МАДОУ.  

Ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

На территории детского сада: 8 оборудованных игровых участков с крытыми верандами, удобным мягким покрытием.  

В детском саду имеются: 8 групповых помещений (в групповых блоках есть спальные и игровые комнаты, раздевалка, туалетные и буфетные 

комнаты), кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный и физкультурный зал, кабинеты педагога-психолога и логопеда, пищеблок, 

прачечная, медицинский блок. 

Все кабинеты и участки оформлены и материально оснащены. Помещения детского сада оформлены эстетично, со вкусом, с учетом требований 

охраны труда и обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. Тёплая домашняя обстановка – основа развивающей среды нашего 

детского сада. В холлах для выставок детских работ размещены стенды; красочно оформлена информация для родителей. 

В группах имеется оборудование для развивающих, сюжетно-ролевых, настольных, спортивных игр, новая современная мебель, игрушки, детская 

художественная литература и пр. Созданы специальные условия для проведения коллективных и индивидуальных занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием, в группах и на участке.  
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 В настоящее время МАДОУ оснащено персональными компьютерами, ноутбуками, принтерами, интерактивной доской, проектором для 

мультимедиа, активной колонкой, микшер и др.  

 Так же в методическом кабинете созданы электронные картотеки разнообразных игр (театральных, подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых), подобран демонстрационный материал (наглядным материалом: плакаты, картины, мнемотаблицы по развитию речи, схемы по 

конструированию, рисованию, лепке, аппликации) в соответствии с тематикой планирования.  

 

3.8. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
Программа оснащена методическим комплектом программы H.В. Нищевой. Методическая литература раскрывает все образовательные области 

программы. «Коррекционная работа», «Логопедия», «Здоровье», «Экспериментирование», «Развитие», «Развитие речи», «Игры» и д.р. 

Перечни методических и дидактических изданий и пособий приводятся в рабочих программах педагогов, в методическом кабинете. Доступ к 

методическим источникам для педагогов организован беспрепятственно. 

В процессе реализации коррекционной работы специалистами используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности воспитателя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 

Для составления адаптированной образовательной программы используются утвержденные и рекомендованные коррекционные программы, 

авторские технологии и практический опыт специалистов. Используется: Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н В. Нищевой.  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

1 Диагностика индивидуального развития детей 4-5 лет с ТНР  Верещагина Н.В. 

2 Диагностика индивидуального развития детей 5-6 лет с ТНР Верещагина Н.В. 

3 Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с ТНР  Верещагина Н.В. 

4 Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. Часть 1. ФГОС. Нищева Н.В. 

5 Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь часть 2. 

ФГОС. Нищева Н.В. 

6 Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2. ФГОС. Нищева Н.В. 

7 Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2. ФГОС.Нищева Н.В 

8 Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 1. ФГОС.Нищева Н.В 

9 Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 2. ФГОС. Нищева Н.В 

10 Картинный материал  к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет: Наглядно-методическое пособие. ФГОС 

11 Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. ФГОС 
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12 Картотеки логопеда ДОУ. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой) ФГОС. 

13 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. Нищева Н.В. 

14 Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи  (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОСНищева Н.В. 

15 Конспекты занятий воспитателя по познавательно-исследовательской деятельности с дошкольниками с ТНР с 3 до 5 лет. (Методический 

комплект программы Н. В. Нищевой). ФГОС 

16 Конспекты непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста 

с ОНР с 5 до 7 лет).ФГОС. 

17 Подвижные и дидактические игры на прогулке 

18 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (С 6-7) Нищева 

19 Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (с 5 до 6 лет). ФГОС. (Методический комплект программы 

Н. В. Нищевой). 

20 Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (с 6 до 7 лет). ФГОС. (Методический комплект программы 

Н. В. Нищевой). 

21 Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

ФГОС. 

22 Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями средней группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. ФГОС 

23 Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. ФГОС 

24 Хрестоматия по художественной литературе (5—6 лет, 6—7 лет) к «Комплексной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. ФГОС. 

25 Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет (средняя группа). 

ФГОС. 

26 Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет (старшая группа). ФГОС 

27 Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет (подготовительная к 

школе группа). ФГОС 

28 Добро пожаловать в экологию. Конспекты для проведения непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками. 3-7лет. ФГОС. 

29 Добро пожаловать в экологию. Конспекты 2 для проведения непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками.  3-7лет. 

ФГОС. 

30 Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа. 3-7 лет. ФГОС. 

31 Формирование культуры безопасности: Дидактический материал для средней группы 4-5 лет. ФГОС 
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32 Формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм организации детских видов деятельности. ФГОС 

33 Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в средней группе. ФГОС 

34 Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. 

35 Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе. ФГОС. 

36 Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. Мягкий переплет.0+ ФГОС. 

37 Картотека предметных картинок. Выпуск 1. Фрукты. Овощи. 3-7 лет.(Новый формат) ФГОС. Наглядный дидактический материал. 

38 Картотека предметных картинок. Выпуск 2. Деревья, кустарники. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. Наглядный дидактический материал 

39 Картотека предметных картинок. Выпуск 3. Транспорт. 3-7 лет.(Новый формат) ФГОС. Наглядный дидактический материал. 

40 Картотека предметных картинок. Выпуск 4. Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. 

Наглядный дидактический материал. 

41 Картотека предметных картинок. Выпуск 5. Животные жарких и северных стран. Животный мир океана. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. 

Наглядный дидактический материал. 

42 Картотека предметных картинок. Выпуск 6. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. 

43 Картотека предметных картинок. Выпуск 7. Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы. 3-7 лет.(Новый формат) ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. 

44 Картотека предметных картинок. Выпуск 8. Музыкальные инструменты. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. Наглядный дидактический 

материал. 

45 Картотека предметных картинок. Выпуск 9. Домашние, перелетные, зимующие птицы. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. 

46 Картотека предметных картинок. Выпуск 10. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые  и пауки. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. 

Наглядный дидактический материал. 

47 Картотека предметных картинок. Выпуск 11. Защитники Отечества. Покорители космоса. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. 

48 Картотека предметных картинок. Выпуск 13. Профессии. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. Наглядный дидактический материал. 

49 Картотека предметных картинок. Выпуск 15. Орудия труда. Инструменты. 3-7 лет.(Новый формат) ФГОС. Наглядный дидактический 

материал. 

50 Картотека предметных картинок. Выпуск 16. Мебель. Посуда. 3-7 лет.(Новый формат) ФГОС. Наглядный дидактический материал. 

51 Картотека предметных картинок. Выпуск 18.(8) Одежда. Обувь. Головные уборы. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. 

52 Картотека предметных картинок. Выпуск 12. Народные промыслы. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. Наглядный дидактический материал. 

53 Картотека предметных картинок. Выпуск 29. Образный строй речи дошкольника (имена прилагательные). 3-7 лет.(Новый формат) ФГОС. 

Наглядный дидактический материал. 
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54 Картотека предметных картинок. Выпуск 32. Комнатные растения и модели ухода за ними. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. 

55 Картотека предметных картинок. Выпуск 48. Формирование  представлений о времени у дошкольников: времена года, дни недели, части 

суток. 3-7 лет. Оснащение педагогического процесса в ДОО.Новый формат. ФГОС. 

56 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 19. Две столицы. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. Наглядный дидактический материал. 

57 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. Глагольный словарь дошкольника. 3-7 лет.(Новый формат)  ФГОС. Наглядный дидактический 

материал. 

58 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 45. Формирование представлений о себе и своем теле.(Новый формат)  3-7 лет. ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. 

59 Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5лет. ФГОС. 

60 Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет.ФГОС 

61 Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учебно-методическое 

пособие. ФГОС 

62 Алгоритмические схемы для обучения дошкольников составлению описательных рассказов (4—7 лет). ФГОС. 

63 Алгоритмические схемы для рассказывания сказок (3-8 лет). ФГОС. 

64 Времена года.  Агронивич ЗЕ  Наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с дошкольниками с использованием 

фланелеграфа. ФГОС. 

65 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. ФГОС. 

66 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. ФГОС. 

67 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 3. ФГОС. 

68 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 4. ФГОС. 

69 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Выпуск 5. ФГОС 

70 Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 1. Средний дошкольный возраст (4-5 лет). ФГОС. 

71 Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста.ФГОС. 

72 Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. Старший дошкольный возраст (5—7 лет): учебно-наглядное пособие. Выпуск 1. ФГОС 

73 Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. Старший дошкольный возраст (5-7 лет): учебно наглядное пособие. Выпуск 2. ФГОС 

74 Тетрадь-тренажер №09 для дифференциации сложных звуков русского языка [р]- [л], [с]-[ш], [з]-[ж], [с]-[з], [ч]-[т'], [л']-[й], [п]-[б], [г]-[к], 

[т]-[д].  №9 ФГОС. 

75 А как поступишь ты? Нравственно-этическое воспитание старших  дошкольников. 5-7 лет.ФГОС. Новый формат. 

76 Все работы хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по картинке (5-7 лет).ФГОС 

77 Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по картинке (5-7 лет).ФГОС 

78 Гербы и символы: История российского герба. Альбом демонстрационных картин. 5-7 лет. 
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79 Дошкольникам о защитниках Отечества. Старший дошкольный возраст (5—7 лет). ФГОС 

80 Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями для детей 5—7 лет. Выпуск 1. Учебно - наглядное 

пособие. ФГОС 

81 Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями для детей 5—7 лет. Выпуск 2. Учебно - наглядное 

пособие. ФГОС 

82 Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию по картинке (с 5 до 7 лет). Выпуск.1. ФГОС 

83 Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию по картинке (с 5 до 7 лет). Выпуск.2. ФГОС 

84 Наш детский сад. Выпуск 1. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет) . 

ФГОС 

85 Наш детский сад. Выпуск 2. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) . 

ФГОС 

86 Наш детский сад. Выпуск 3. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 5 лет). 

ФГОС. 

87 Наш детский сад. Выпуск 4. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) . 

ФГОС. 

88 Новые разноцветные сказки. Интегрированные занятия с детьми дошкольного возраста с 3 до 6 лет. ФГОС. 

89 Развивающие сказки. Занятия с использованием приемов сенсорной интеграции для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

Учебно-методическое пособие, 2-е изд., испр. и доп. ФГОС. 

90 Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра. 3-7 лет.ФГОС 

91 Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 1 (Весна-Лето).: Учебно - 

наглядное пособие. ФГОС 

92 Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 2 (Осень-зима).: Учебно - 

наглядное пособие. ФГОС 

93 Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения дошкольников рассказыванию по картине. 3-7 лет.  Выпуск 1. ФГОС. 

94 Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения дошкольников рассказыванию по картине. Выпуск 2. 5-7 лет. ФГОС. 

95 Мир природы. Животные. Выпуск 3. Конспекты занятий к серии демонстрационных плакатов для развития первичных 

естественно-научных представлений у дошкольников. 4-7 лет. ФГОС. 

96 Мир природы. Растения. Конспекты занятий к серии демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-научных 

представлений у дошкольников.4-7лет.ФГОС. 

97 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания.СанПиН 1.2.3685-21. Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296.Выдержки для детских  садов, школ, СПО и 

других образов.организ..Вступает в силу с 01 марта 2021 года 



50 
 

98 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Переиздание. Подготовительная группа. Выпуск 1 

(сентябрь-февраль). ФГОС. 

99 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Переиздание. Подготовительная группа. Выпуск 2 

(Март-Август). ФГОС. 

100 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Переиздание. Средняя группа. Выпуск 1 

(сентябрь-февраль). ФГОС. 

101 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Переиздание. Средняя группа. Выпуск 2 (март—август). 

ФГОС. 

 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Адаптированная основная образовательная программа разработана на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного 

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

Программа ориентирована на детей от 4 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Обязательная часть Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  

с 4 до 7 лет Н.В.Нищевой 

 Рабочая модифицированная программа «Техно-Парк». 

 Программа художественно-эстетического развития «Художественно-дизайнерская 

деятельность» реализуется через кружок «Радуга». 

 

В программе представлено содержание коррекционно-логопедической работы в средней, старшей и подготовительной группах детского сада по 

четырем уровням недоразвития речи. Авторы приводят характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи, порядок диагностики нарушений, 

раскрывают содержание и организацию коррекционно-развивающего процесса, рекомендуют речевой материал, игры, упражнения. 

Родители являются полноправными участниками образовательного процесса согласно Федеральному стандарту дошкольного образования. 

Программа предусматривает следующие формы и содержание участия родителей в образовательном процессе. 

Речевое развитие 

 Выполнение с ребенком домашних заданий. 

 Проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков. Систематическое закрепление изученного материала по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь. 
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 Создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к 

самостоятельным занятиям, желания научиться говорить правильно. 

 Организация домашнего чтения как ведущего способа развития слова) ребенка. 

Познавательное развитие 

 Стимулирование развитии потребности к познанию, к общению со взрослым и сверстниками. 

 Поощрение детской инициативы. 

 Совместная познавательная деятельность с ребенком. 

Физическое развитие 

 Формирование положительного отношения к физкультуре и спорту. Формирование привычки к ежедневной утренней гимнастике. 

 Стимулирование двигательной активности ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие  

 Поощрение социально принятых норм поведения. 

 Формирование позитивного отношения к труду. 

Художественно-эстетическое развитие  

 Поощрение развития творческих способностей. 

 Развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности 

 Культурные практики 

 Участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках д. реализации творческих проектов. 

 Совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятельности с ДОО. 

 Совместные конкурсы, литературные гостиные и викторины и т. д. 

 Походы с детьми в театры, музеи, выставки и т. д. 

Результаты освоения Программы:  

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка (ФГОС ДО раздела IV, п. 

4.6). Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования 
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