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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Рыбка» 

общеразвивающего вида» г. Кандалакша разработана для группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениям речи.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

12 «Рыбка» общеразвивающего вида» г. Кандалакша (далее – АООП) разработана в 

соответствии с: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 51ЛО1 № 

0000068, регистрационный № 304-12 от 28 ноября 2012 г., выданная министерством 

образования и науки Мурманской области бессрочно)  

-Уставом МБДОУ «Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего вида» 

г.Кандалакша, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования Кандалакшский район от 31.07.2015г. № 1299;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года),  

на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

12 «Рыбка» общеразвивающего вида» г. Кандалакша  и с учетом рекомендаций примерной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования «Комплексная  

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет», Н.В.Нищева .-СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016г. 

Основой разработки Программы являются следующие нормативные документы: 

-Закон Российской Федерации  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012года № 273-

ФЗ, в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

-Письмо Министерства образования Российской Федерации от 09.08.2000г № 

237/23-16 «О построении преемственности в программах дошкольного образования и 

начальной школы»  

Основой АООП является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в логопедической группе с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

В ДОУ  функционирует одна коррекционная  группа: 

- группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (от 3 до 7 лет) 
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АООП разработана в соответствии с требованиями ФГОС и состоит из  

обязательной части  и части, формируемой участниками  образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми  с точки зрения реализации 

требований ФГОС. Программа включает три раздела: 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку (цели и задачи реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики контингента воспитанников (характеристику особенностей 

развития детей с ТНР), сетку непосредственно образовательной деятельности.  

- Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы (Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений ). 

Содержательный раздел программы включает:  

-Обязательная часть:  описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Обязательная часть программы представлена комплексной  образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет, автор  

Н.В.Нищева.   

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не 

менее 60 % от её общего объема; объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, - не более 40 %. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: организация системной работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задачи:  

- сохранять  и укреплять здоровье детей дошкольного возраста; 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью; 

- формировать психологическую готовность к обучению в школе 

- формировать общую культуру, развивать физические, интеллектуальные, 

нравственные, эстетические и личностные качества; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- способствовать установлению партнерских взаимоотношений с семьей,  оказать  

ей  психолого-педагогическую  поддержку,  повышать компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа учитывает, отмеченные ФГОС ДО (п.1.4.), основные принципы 

дошкольного образования: 
-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

-индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

-партнерство с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

-возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

-обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Адаптированная основная образовательная программа  учитывает:  

- принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствие методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям; 

- 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. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

контингента воспитанников, педагогического коллектива. 

Основные участники реализации АООП ДО являются воспитанники в возрасте от 3 

до 7 лет, родители (законные представители), педагоги. 

Информация о составе групп и кадровом потенциале на 2018/ 2019 учебный год: 

 

Название группы/возраст детей Списочный состав воспитанников 

группы  

Группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР  (3-7 лет) 

13 

И Т О Г О 13 

 

Характеристика кадрового состава 

По образованию Высшее педагогическое 4 

Среднее педагогическое - 

По стажу До 5 лет - 

От 5 лет до 10 - 

От 10 до 15 - 

Свыше 15 лет 4 
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По результатам аттестации Высшая квалификационная категория 2 

Первая квалификационная категория 1 

Соответствие занимаемой должности 1 
Воспитатели:  2 

Музыкальный руководитель: 1  

Учитель-логопед: 1  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с тяжелыми нарушениями 

речи 
 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических 

процессов. Дети  имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих  их 

социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 

нарушений. 

-при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации)  у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

-низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании 

других психических процессов. 

- связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития  проявляется в специфических особенностях мышления.  

- соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций 

(двигательных); присуще и некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

- трудности  при выполнении движений по словесной инструкции,  недостаточная 

координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

- отклонения в эмоционально-волевой сфере: нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками.  

Дети с речевыми расстройствами нарушениями обычно имеют  

функциональные или органические отклонения в состоянии ЦНС. Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не 

могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально 

неустойчивы, настроение быстро меняется. Не редко возникают расстройства настроения 

с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдается заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем 

это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление 

сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в 

усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной 

двигательной активностью. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Н.В.Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет»  -СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016.стр. 76-77 
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1.1.4.Сетка непосредственно образовательной деятельности 

группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

2018-2019 учебный год 

 

Д
ен

ь
 

н
ед

. 

Старшая группа Подготовительная группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Коррекционное 9.00 – 9.25 

1. Познавательное развитие: 9.00 – 9.30 

Окружающий мир (1, 2, 3 недели) / 

Социально-коммуникативное развитие:  

«Роднички Беломорья» (4-ая неделя) 

2. Познавательное развитие: 9.40 – 10.00 

Окружающий мир (1, 2, 3 недели) / 

Социально-коммуникативное развитие:  

«Роднички Беломорья» (4-ая неделя) 

 

2. Коррекционное: 9.40 – 10.10 

3. Физическое развитие – Занятие физкультурой: 15.30 – 15.55 

В
то

р
н

и
к
 

1. Речевое развитие – 

Связная речь: 9.00 – 9.20 

1. Речевое развитие – 

Связная речь: 9.30 – 10.00 

 

1 неделя 

составление рассказа 

по картине, 

по картинкам 

с фабульным 

развитием 

2 неделя 

пересказ 

3 неделя 

описательный 

рассказ 

4 неделя 

рассказывание 

из личного опыта, 

творческое 

рассказывание 

2. Художественно-эстетическое развитие – Музыка: 10.10 – 10.35 

3. Художественно-эстетическое развитие – Лепка / Аппликация: 15.30 – 15.55 (16.00) 

С
р
ед

а 

1. Коррекционное: 9.00 – 9.25 
1. Познавательное развитие – 

ФЭМП: 9.00 – 9.30 

2. Познавательное развитие – 

ФЭМП: 9.40 – 10.00 
2. Коррекционное: 9.40 – 10.10 

3. Физическое развитие – Занятие физкультурой (на улице): 11.50 – 12.15 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие – 

Ознакомление с художественной 

литературой: 9.00 – 9.20 

1. Речевое развитие – 

Ознакомление с художественной 

литературой: 9.30 – 10.00 

1 неделя 

чтение 

2неделя 

чтение 

3 неделя 

заучивание наизусть 

4 неделя 

Чтение 

 

2. Художественно-эстетическое развитие – Музыка: 10.10 – 10.35 

3. Коррекционное: 15.30 – 15.55 (16.00) 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое развитие – Рисование: 9.00 – 9.25(30) 

1 неделя 

рисование с натуры 

2 неделя 

рисование 

сюжетное 

3 неделя 

рисование 

декоративное 

4 неделя 

рисование по 

замыслу 
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2. Физическое развитие – Занятие физкультурой: 9.50 – 10.15(20) 

И
то

го
 

14 НОД – 20-25 мин. 14 ОД – 30 мин. 
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1.2.   Планируемые результаты освоения Программы 
Обязательная часть 

 
Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелыми ннарушеними речи . 

Результаты освоения программы для детей с ТРН представлены в виде целевых 

ориентиров, обозначенных в «Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3-7 лет», автор Н.В.Нищева.  

Н.В.Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

-Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) - стр 18-20 

-Планируемые результаты. Младший дошкольный возраст (с 3до 4 лет)- стр. 20-22 

-Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст.(с 4 до 5 лет )- стр.22-23 

-Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст.(с 5 до 6 лет) – стр.23-26. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

«Роднички Беломорья» 

 -Проявляется интерес к окружающим предметам поморского быта, ребенок 

ощущает себя частью национальной культуры.  

-Знает и использует в самостоятельной деятельности народное творчество 

поморов (песенки, поговорки, сказки).  

-Может делать заключения о нравственных ценностях, представлениях о добре, 

красоте, правде, верности, уважении к труду.  

-Ребенок знаком с традициями и обрядами поморов,  

-Имеет представление  о многообразии растительного и  животного мира Севера. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей  

 
Обязательная часть 

Н.В.Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет»  -СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по этой образовательной области руководит учитель-логопед, другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с его рекомендациями. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) стр 78-81 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) стр 81-83 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) стр 84-87 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) стр87-90 

Содержание Программы обеспечивает не только коррекцию речи, но и 

разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) стр 90-92 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) стр 92-93 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) стр 94-96 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) стр96-98 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) стр 98-100 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) стр 101-103 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) стр 103-105 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) стр 105-107 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) стр 107-110 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) стр 110-112 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) стр 112-115 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) стр115-118 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) стр 118-119 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) стр 119-121 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) стр 122-124 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) стр125-127 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию всех образовательных областей в процессе знакомства дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением Мурманской области и представлена  
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методическими разработками «Роднички Беломорья», авторского коллектива педагогов г. 

Кандалакши (МОИПКРО, 2006г.). 

Цель: формирование представлений у дошкольников о малой Родине, ее 

историческом прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения культурных традиций 

родного города и края, знакомства с его достопримечательностями, воспитания чувства 

любви к своей Родине, развития осознания детьми принадлежности к своему народу, 

уважительного и доброжелательного отношения к людям другой национальности. 

Задачи:  

 развивать у дошкольников интереса к народному творчеству поморов; 

 знакомить с различными видами прикладного искусства поморских 

умельцев; 

 обогащать музыкальный  опыт детей образцами песенной и танцевальной 

культуры жителей Беломорья, расширять  их знания о природе Заполярья. 

 

Содержание работы по ознакомлению дошкольников с культурно-

историческими традициями поморов на основании методических рекомендаций 

«Роднички Беломорья» 

 

Образовательная 

область 

 

Задачи реализации национально-регионального содержания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств и нравственных 

отношений к окружающему миру.  

- Знакомить с бытом поморов (дом, печь, посуда (варя), изба, 

одежда, люлька (зыбка). 

- Познакомить с историей переселения новгородцев на Север. 

Закрепить знания о селах Терского берега  

- Обогащать представления детей о поморских промыслах.  

- Создавать условия для использования знаний о родном крае в 

игровой деятельности.  

- Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Кольского Заполярья, стремление сохранять национальные 

ценности. 

 

Познавательное 

развитие 

- Знакомить с картой Кольского полуострова, его географическим 

положением, реками, озерами, заливом 

- Познакомить с особенностями климата Кольского Заполярья 

(ранний приход осени, долгая снежная, морозная зима, поздняя весна, 

короткое лето, полярный день, полярная ночь), природными явлениями 

(северное сияние).  

- Знакомить с животным миром Кольского Заполярья, дать 

представление о приспособленности зверей и птиц к суровым условиям 

Севера.  

- Познакомить с обитателями Кандалакшского заповедника  

- Расширять представления о растительности родного края 

(деревья, кустарники, грибы, ягоды).  

- Познакомить с Красной книгой Мурманской области.  

- Приобщать детей к истории Мурманской области.  

- Формировать представление о городах Мурманской области, 

Мурманске (как столице Заполярья).  
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- Формировать представления о быте и труде людей: охота, 

оленеводство, рыбный промысел.  

- Расширять знания о природе родного края. 

 

Речевое развитие - Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой коренных народов Мурманской 

области (фольклор малых форм, сказки).  

- Познакомить с самобытной речью поморов: пословицами, 

поговорками.  

- Учить отгадывать поморские загадки. 

- Развивать умение внимательно слушать тексты поморских 

произведений, вникать в смысл, понимать мотивы поведения героев, 

задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Побуждать в изобразительной деятельности,  передавать красоту 

и особенности природы, растительного и животного мира Кольского 

полуострова. 

- Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности.  

- Продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным 

творческом поморов.  

- Развивать интерес к мезенской росписи. 

- Познакомить со способами лепки и приготовления поморских 

козуль из ржаного теста.  

- В декоративно-прикладном творчестве побуждать использовать 

природный материал родного края.  

- Воспитывать интерес к музыкальному фольклору родного края.  

- Развивать умение понимать настроение песен, хороводов.  

- Упражнять в танцевальных движениях, характерных для 

фольклорных произведений. 

 

Физическое 

развитие 

- Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы коренных 

народов Мурманской области.  
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2.2.Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 
 

 

№ цель 

Формы 

реализации 

Программы 

Способы, методы и средства реализации программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1 Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

Индивидуально 

и в подгруппах 

- Проблемно-игровые ситуации с куклой, игрушками: 

«Кукла Маша ждет гостей», «Почему Медвежонок 

обиделся» (для младшего возраста) 

- Ознакомление с правилами культуры поведения 

- Практические, игровые, проблемные ситуации и 

ситуации общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам, накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

- Использование сюрпризных моментов, наглядных 

иллюстраций, дидактических игр по типу «Так и не так», 

художественного слова 

- Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Ждем гостей», 

«Идем в магазин» и т.п. 

2 Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Индивидуально 

и в подгруппах 

 

 

 

Фронтально 

- Обсуждение правил и норм общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

- Разрешение проблемных ситуаций «Кто прав, кто не 

прав?», «Кого мы называем добрым» 

- Совместные игры воспитателя и детей 

- Чтение художественной литературы с последующим 

обсуждением прочитанного 

3 Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Индивидуально 

и в подгруппах 

 

 

 

Индивидуально 

 

Фронтально 

- Проблемно-игровые ситуации с куклой, игрушками: «Что 

случилось с куклой Машей», «Почему зайчик плачет?» 

(для младшего возраста) 

- Обсуждение в группе способов проявления заботы о 

взрослых и детях в детском саду и дома 

- Оценка и самооценка поступков по отношению к людям 

в детском саду и дома 

- Чтение художественной литературы с последующим 

обсуждением прочитанного 

4 Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Фронтально и в 

подгруппах 

Индивидуально 

 

В подгруппах 

 

 

 

 

 

 

 

- Организация наблюдений за трудом взрослых 

- Знакомство с людьми разных профессий 

- Самообслуживание (одевание, раздевание, прием пищи, 

гигиенические процедуры) 

- Хозяйственно-бытовой труд (умение поддержать порядок 

в окружающей обстановке группы, на участке, дома) 

- Труд в природе (уход за растениями) 

- Ручной труд (изготовление игрушек из различных 

материалов, ремонт книг, различные виды рукоделия) 

- Уголки творчества с необходимыми материалами 

- Чтение художественных произведений, загадок, 

пословиц 
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Индивидуально 

и в подгруппах 

- Сюжетно-ролевые игры: «Почта», «Больница», 

«Парикмахерская» 

- Дидактические игры: «Собери набор парикмахера», «Что 

нужно доктору?» 

5 Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Фронтально и в 

подгруппах 

- Проблемные ситуации, беседы, знакомящие с 

потенциальными опасностями в быту, социуме, природе 

- Рассматривание иллюстраций, тематических альбомов, 

просмотр видеоматериалов соответствующей тематики 

- Игровые тренинги, позволяющие избежать опасных 

ситуаций: «Как вызвать пожарную помощь?», «Если 

встретился незнакомец» 

- Дидактические игры: «Светофор», «Опасность в лесу» 

- Чтение художественных произведений, загадок, 

пословиц 

«Познавательное развитие» 

1 Развитие 

интересов, 

любознательност

ипознавательной 

мотивации, 

познавательных 

действий 

Фронтально и 

в подгруппах 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

о и в 

подгруппах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально и 

в подгруппах 

- Организация проектной, опытно-исследовательской 

деятельности 

- Тематические беседы, игры-путешествия, игры-

приключения 

- Экскурсии, наблюдения в природе 

- Развивающие и дидактические игры 

- Для раннего возраста: игры с куклой, кубиками, 

пирамидками, вкладышами и т.п. 

- Игры с дидактическим материалом М. Монтессори 

- Образовательные ситуации по формированию 

элементарных математических представлений 

- Игры-эксперименты с разными материалами (для 

раннего возраста– игры с песком и водой) 

- Настольно-печатные игры познавательного характера 

- Мнемотехника 

- Игры по технологии ТРИЗ 

- Использование схем, моделей 

- Конструирование из строительного материала, «Лего», 

готовых геометрических фигур, счетных палочек 

- Чтение познавательной литературы для детей (детские 

энциклопедии, журналы) 

- Просмотр познавательных видеофильмов, презентаций 

 

2 Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Фронтально и в 

подгруппах 

 

 

 

 

Индивидуально 

и в подгруппах 

- Обогащение жизненного опыта дошкольников: чтение 

сказок, стихотворений, художественных рассказов, 

рассматривание иллюстрации в книгах; организаций 

экскурсий, посещение выставок, театральных постановок 

- Поощрение рисунков, лепки и других видов 

продуктивной деятельности по замыслу 

- Детское сочинительство во всех его проявлениях: сказки, 

рассказы, стихи 

- Игра – лучший вид деятельности для дошкольника, в 

котором развивается творческое воображение 

- Специальные игры и упражнения для развития 

творческого воображения: «На что похожи наши 

ладошки», «Волшебные кляксы», «Неоконченный 

рисунок» 

- Технология ТРИЗ и РТВ 
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3 Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира 

Фронтально и 

в подгруппах 

- Проектная деятельность 

- Беседы по гражданскому, правовому воспитанию, 

краеведению 

- Беседы по ознакомлению с предметным миром, миром 

природы 

- Экскурсии, наблюдения в природе 

- Дидактические игры природоведческого характера 

- Оформление тематических альбомов, коллекций, 

выставок 

- Рассматривание иллюстраций, тематических альбомов 

- Чтение художественной литературы, литературы 

познавательного характера 

-Игры-викторины по типу «Кто лучше знает свой город» 

«Речевое развитие» 
1 Развитие  

словаря 

Фронтально, в 

подгруппах, 

индивидуально 

 

 

 

 

 

Индивидуально 

и в подгруппах 

 

 

Фронтально 

- Рассматривание и обследование предметов, наблюдение, 

осмотры помещения детского сада, прогулки и экскурсии 

- Рассматривание картин с малознакомым содержанием, 

чтение художественных произведений, показ 

видеофильмов, просмотр телепередач 

- Рассматривание предметов, наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых 

- Объяснение педагогом значений слов 

- Словесные игры для развития словаря у дошкольников: 

«Кто так умеет делать?»: махать крыльями, прыгать и 

т.п.; «Найди по указанному признаку»: что может быть 

большое?» 

- Чтение художественной литературы 

2 Формирование и 

совершенствова

ние 

грамматического 

строя речи 

Фронтально, в 

подгруппах, 

индивидуально 

 

 

-Словесные игры 

-Рассматривание картин предметных, сюжетных 

-Чтение художественной литературы 

-составление предложений по схеме 

3 Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Фронтально и в 

подгруппах 

 

 

 

В подгруппах и 

индивидуально 

- Наглядные методы: непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

- Словесные методы: чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал, совместное рассказывание 

(образец рассказа, частичный образец, анализ образца 

рассказа); коллективное составление рассказа, 

составление рассказа подгруппами «командами», 

составление рассказа по частям, моделирование 

- Практические методы: дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

4 Обучение 

грамоте 

Фронтально, в 

подгруппах, 

индивидуально 

-выкладывание букв из палочек, мозаики, лепки из 

пластилина. 

- игры на закрепление понятий «звук», «слово». 

5 Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков 

Индивидуально 

и в подгруппах 

- Артикуляционная гимнастика, чистоговорки 

- Дидактические игры и упражнения на знакомство с 

неречевыми звуками: «Узнай, что звучит?», «Где звучит 

колокольчик?» (для младшего возраста) 

- Упражнения на формирование умения делить слова на 
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языкового 

анализа и 

синтеза  

слоги: «Веселый поезд», «Буквы, слоги и слова» 

- Дидактические игры на развитие умения выделять 

согласные звуки: «Жуки прилетели», «Найди картинку» 

- Дидактические игры и упражнения на формирование 

умения подбирать слова к заданной схеме: «Назови 

слова», «Подбери слова к схеме» 

- Дидактические игры и упражнения на развитие 

фонематического слуха: «Назови первый звук», 

«Магазин», «Поймай звук» 

- Дидактическая игра на умение находить местоположение 

звука:  «Умный поезд» 

- Игры и упражнения для дифференциации звуков и 

определения звука в слове: «Волшебные шары», 

«Карусель», «Бусы» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 Восприятие и 

понимание 

произведений 

искусства, мира 

природы, 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства, 

восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Фронтально и 

в подгруппах 

- Посещение музеев, парков, выставок 

- Экскурсии по городу 

- Рассматривание предметов искусства, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности;  

- Ознакомление с изобразительным искусством: 

искусствоведческий рассказ; «вхождение в картину»; 

рассказ-образец личностного отношения педагога к 

картине 

- Оформление «Полочки красоты», на которую раз в 

неделю выставляются произведения искусства 

(репродукции картин, книжки с иллюстрациями 

знаменитых художников, скульптуры) с которыми 

предварительно познакомили дети 

- Музыкальные занятия, праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни 

- Театрализованная деятельность 

- Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке;  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Просмотр (прослушивание) записей исполнения 

литературных текстов самими детьми 

- Беседа после чтения 

- Чтение с продолжением 

- Вечера литературных развлечений, литературные 

праздники и театрализованные представления 

- Ознакомление с писателями и поэтами, художниками-

иллюстраторами детских книг 

- Чтение (рассказывание) взрослого 
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2 Способствовать 

реализации 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

Фронтально, в 

подгруппах и  

индивидуально 

- Рисование предметное, сюжетное, декоративное, по 

замыслу 

- Лепка предметная, сюжетная, декоративная, по замыслу 

- Аппликация предметная, сюжетная, декоративная, по 

замыслу 

- Конструирование из бумаги, из природного и бросового 

материала 

- Оригами 

- Знакомство с нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности: «Пальчики-палитра», 

«Рисование ладошкой», «Рисование печаткой», 

«Тампонирование», «Набрызг», «Монотипия», 

«Кляксография» и т.д. 

- Слушание, исполнение музыки 

- Элементарное музыцирование 

- Пение 

- Музыкально-ритмические движения 

- Элементарное музыкальное творчество 

«Физическое развитие» 

1 Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности 

Фронтально, в 

подгруппах и 

индивидуально 

- Подвижные игры, игры с элементами соревнования, 

игры-эстафеты, игры-хороводы 

- Физкультурные занятия 

- Утренняя и бодрящая гимнастики 

- Физкультминутки 

- Игры и упражнения под музыку, ритмическая гимнастика 

- Самостоятельные подвижные игры 

- Игры на свежем воздухе 

- Спортивные упражнения (катание на санках, велосипеде 

и самокате, лыжах) 

- Спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

футбола, настольный теннис, бадминтон) 

- Физкультурные досуги, спортивные развлечения 

- Физкультурные праздники 

- Дни здоровья 

2 Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта 

Фронтально, в 

подгруппах 

- Проектная деятельность (олимпийское образование, 

проекты по разным видам спорта) 

- Музейная педагогика 

- Познавательные беседы о некоторых видах спорта 

(«Истрия развития спорта») 

- Тематическая экскурсия в детскую спортивную школу 

- Спортивные соревнования 

- Спортивные развлечения с элементами спортивных игр 

3 Формирование 

ценности 

здорового образа 

жизни 

Фронтально, в 

подгруппах и 

индивидуально 

- Оздоровительная минутка: психогимнастические этюды, 

дыхательная гимнастика, точечный массаж, самомассаж 

тела и пр. 

- Проблемная ситуация: «У Маши разболелся зуб. Как ей 

помочь?» 

- Беседа о здоровье 

- Дидактические игры: «Прежде чем за стол мне сесть, я 

подумаю, что съесть!», «Я и мое тело» 

 

Парциальные программы и технологии 

Пособия, авторские программы и образовательные технологии, используемые в 

педагогическом процессе МБДОУ «Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего вида» 
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г. Кандалакша, обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют 

адаптированную основную образовательную программу ДО. 

 

 Пособия, авторские программы Технологии 

Познавательное 

развитие 

- Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОО. Составитель 

Н.В.Нищева 

- Беседы по картинке «Времена года» 

Гусарова Н.Н 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

- Н.В.Нищева «Наш детский сад. 

Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине» Выпуск № 1,2,3,4.  

ТРИЗ 

Мнемотехника 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева   

- Методическое пособие «Золотые 

зернышки» (Программа по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников) 

 

Мнемотехника 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Игротреннинги 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Логопедическая ритмика в системе 

коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. Музыкальные игры, 

упражнения, песенки. Нищева Н.В. 

Технологии 

эстетической 

направленности: 

Фонетическая ритмика 

Логоритмические 

упражнения 

Физическое развитие - Бодрящая гимнастика для 

дошкольников Харченко Т.Е 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

динамические паузы, 

Гимнастики для глаз, 

дыхательные, бодрящие, 

корригирующие, 

Психогимнастика 

 

 

Краткое описание используемых технологий 

ТРИЗ 

Отличительная особенность данной педагогической системы заключается в том, 

что ребёнок усваивает обобщённые алгоритмы организации собственной творческой 

деятельности. В основе творческой деятельности лежит воспитательная система, 

построенная на теории развития творческой личности.  Теоретическую основу 

педагогического проекта составили  методы теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ - автор Г.А. Альтшуллер,1964г.), алгоритм решения изобретательских задач, 

адаптированных к работе с дошкольниками Т.А.Сидорчук (Лелюх С.В., Хоменко Н.Н., 

Сидорчук Т.А. Развитие творческого мышления, воображения и речи дошкольников).  

Есть много ценных умений в нашей жизни. От умения застегнуть пуговицу до 

умения рассчитать траекторию полета космического корабля. Одно из них — умение 

задать сильный вопрос. Сильный вопрос — т.е. такой, который приближает нас к ясности 

и избавляет от необходимости задавать многие другие вопросы, выявляя суть проблемы. В 
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качестве одного из сильных инструментов на пути освоения технологии решения проблем 

детьми, воспитателями ДОО используется  технология ТРИЗ. 
 

ИКТ 

Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для 

широкого внедрения в практику новых методических разработок, направленных на 

реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного 

процессов. 

 Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и 

динамического позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время 

непосредственной образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке.  

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

 режиме дня 

Особенности методики  

проведения 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со среднего 

возраста 

Внимание на художественную 

ценность, величину физической 

нагрузки и ее соразмерность 

возрастным показателям ребенка 

Динамические  

паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от 

вида занятия 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со 

средней степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных 

групп 

Игры подбираются е соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем 

ее проведения. В ДОО используются 

лишь элементы спортивных игр 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. Для 

всех возрастных групп 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

Гимнастика  

для глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

Рекомендуется использовать наглядный 

материал, показ педагога 
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от интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего возраста 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Обеспечить проветривание помещения, 

педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа 

перед проведением процедуры 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного сна, 

5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости от 

условий ДОУ 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и контингента 

детей 

Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Рекомендуется детям с плоскостопием 

и в качестве профилактики болезней 

опорного свода стопы 

 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом  

 

Занятие может быть организовано не 

заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игровой 

деятельности 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких частей. В 

них входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Самомассаж 

 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо 

в различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и весенний 

периоды в любое удобное для 

педагога время со старшего 

возраста 

 

Проводится строго по специальной 

методике. Показана детям с частыми 

простудными заболеваниями и 

болезнями ЛОР-органов. Используется 

наглядный материал 
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Модель физического воспитания в ДОУ 

 

Технологии эстетической направленности 

 Реализуются на занятиях художественно-эстетического цикла, при посещении 

музеев, театров, выставок и пр., оформлении помещений к праздникам и др. Для всех 

возрастных групп. Осуществляется на занятиях по программе ДОО, а также по 

специально запланированному графику мероприятий. Особое значение имеет работа с 

семьей, привитие детям эстетического вкуса 

Технологии музыкального воздействия. Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и пр.  В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей 

 

 

 

 

 

 

Формы организации Логопедическая группа (от 5 до 7 лет) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе 

выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин. 

Бодрящая  

гимнастика после сна 

Ежедневно 

6 минут 

Физминутка Ежедневно  

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке, в т.ч. оздоровительный бег в 

конце прогулки, начиная со средней группы 

Ежедневно 

15-20 мин 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно (от 5 до 15 минут) 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

Занятия физической культурой 

Занятия физической культурой в зале 2 раза в нед. по 25 (30) мин 

Занятия физической культурой на открытом 

воздухе 

1 раз в нед. по 25 мин 

 

Спортивный досуг 

Физкультурный досуг, развлечение, ЧДА 1 раз в неделю   30-40 мин 

Спортивный праздник 2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

Прогулки-походы 2 раза в год 
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Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
Обязательная часть 

Модель совместной образовательной деятельностии культурных практик в 

режимных моментах 

 

Виды образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество  

в неделю 

Коммуникативная деятельность  

 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам, тематические беседы 

(этикет, ЗОЖ, безопасность, знакомство с искусством, региональный 

компонент) 
4 раза в неделю 

Логопедический час 1 раз в неделю 

Индивидуальная и подгрупповая работа по заданиям учителя-

логопеда 
ежедневно 

Игровая деятельность 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 3раза в неделю 

Речевой игротренинг «Речецветик» (дидактические речевые игры, 

игры с речевым сопровождением, логоритмические игры, 

пальчиковые игры) 
3 раза в неделю 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг «Умники и умницы» 

(дидактические игры с математическим содержанием, игры на 

формирование сенсорной культуры, развивающие игры, игры по 

методике ТРИЗ) 

 

1 раза в неделю 

 

 

Двигательная деятельность 

 

Студия движения «Здоровячок» (физкультурный досуг, час 

двигательной активности, упражнения на профилактику 

плоскостопия, сколеоза) 

1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Лаборатория «Почемучки» (опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 
1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Музыкальная деятельность 

Детская студия «Звездочки» (театрализованные игры, этюдный 

тренаж, игры-имитации, психогимнастические этюды, музыкальный 

досуг) 

1 раз в  неделю 
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Изобразительная деятельность детей 

Творческая мастерская «Умелые ручки» (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Виды деятельности  Описание 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Организация педагогом образовательных ситуаций 

 

Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность в части формируемой участниками 

образовательного процесса представлена в разнообразных формах: 

-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, 

игры-этюды раскрывающие содержание  программы «Роднички 

Беломорья» 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, знанием специфических 

понятий быта поморов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и культурно исторического 

наследия , освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной литературы и фольклора, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, досугов, 

развлечений. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

подвижных игр. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени, на прогулке  и во второй 

половине дня. 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Н.В.Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет»  -СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. стр 15-16. 

К формам взаимодействия логопеда с родителями относятся: 

 

 Беседы (методические рекомендации)  

 Анкетирование       

 Речевой уголок  (консультации, ширмы, папки-передвижки)     

 Родительские  собрания 

 Конференции,диалоги за «круглым столом»                                                    

 Открытые занятия  

 Информационные стенды,           

 Тетрадь для домашних заданий 

 

 

 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Игры, общение, деятельность по 

интереса во время утреннего приема 
От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 
15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 
От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой 
От 15 до 50 минут 
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Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются 

основанием  для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются  основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и  подготовки детей. При этом при реализации Программы 

проводится оценка  индивидуального развития воспитанников. Такая оценка 

осуществляется  педагогическим работником в рамках педагогической диагностики, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 

которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей.  

Психологическую диагностику индивидуального развития ребенка проводят по 

мере необходимости квалифицированные специалисты - психологи и/или педагоги-

психологи. Ее результаты используются для квалифицированной коррекции развития 

детей или для решения задач психологического сопровождения развития ребенка (группы 

детей). 

Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке 

требуется согласие его родителей (законных представителей). 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед 

использует пособие:  

-Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОВЗ от 3 до 4 лет. –СПб.: «Издотельство 

«Детство-Пресс», 2016. 

-Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОВЗ от 4 до 7 лет. –СПб.: «Издотельство 

«Детство-Пресс», 2016 

-Коноваленко В.В. «Экспресс-обследование звукопроизношения»,  

-Волковская Т.Н. «Иллюстрированная методика логопедического исследования» 

Воспитатели используют пособие «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада.» авт.-составитель Верещагина Н.В.- 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Логопедическое обследование 

      Задачи и содержание коррекционно – развивающего обучения детей  с ОНР I -

III уровнями речевого развития планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические 

возможности детей, и соотносятся с требованиями адаптированной основной 

образовательной  программы  

      Первичное логопедическое обследование проводится в первые две недели 

пребывания  ребенка в группе компенсирующего вида. В процессе обследования 

учитываются  данные анамнеза, отражающие  раннее психомоторное и  речевое развитие, 

особенности нервно-психического и  соматического состояния  ребенка.       

Этапы логопедического обследования 

I этап – ориентировочный, который осуществляется путем целенаправленного 

опроса родителей, изучения специальной документации и беседы с ребенком. На 

основании полученных данных возникает предварительная трактовка, речевого дефекта. 

II этап – диагностический предполагает тщательное обследование компонентов 

языковой системы и в итоге которого обосновывается логопедическое заключение. 

III этап – динамический   заключается в динамическом наблюдении за ребенком в 

условиях специального обучения и воспитания, в процессе которого происходит 

прослеживание положительных изменений в развитии речи и уточнение недостаточно 

ясных проявлений дефекта. 
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Н.В.Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет»  -СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016.стр 26-75 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования: 

1. Качества результатов деятельности ДОО. Определение результативности 

деятельности ДОО прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана 

жизни и укрепление здоровья детей, способствовать овладению детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг 

направлен на изучение: 

— степени освоения ребенком АООП, его образовательных достижений с целью 

индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников; 

— степени готовности ребенка к школьному обучению; 

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. Деятельность детского 

сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются реализацией АООП.  

Показатели: 

— образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организация самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

3. Качества условий деятельности ДОО. Реализация образовательного процесса 

возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых 

условий. Показатели: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений в развитии детей 

 
Основные направления коррекционной и образовательной деятельности.  

В  группе  компенсирующей  направленности  ДОО  коррекционное  направление  

работы  является    приоритетным,     так   как   целью    его  является    выравнивание     

речевого    и психофизического развития детей. Поэтому образовательная область 

«Речевое развитие»  выдвинута   в   основной   образовательной   программе   ДОУ   на   

первый   план,   так   как  овладение    родным    языком    является   одним    из   основных    

элементов    формирования  личности.   

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,  задачи  речевого  развития  включены  не  только  в  

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

Коррекционно-развивающая  работа осуществляется по рабочей программе 

учителя-логопеда, принятой решением педсовета № 1 от 29августа 2018 года и 

утвержденной приказом № 64-ОД  от 31.08.2018 года. (Приложение № 1) 

Основой    перспективного    и  календарного   планирования     коррекционно-

развивающей  работы   в  соответствии    с  программой    является   комплексно-

тематический      подход,  обеспечивающий   концентрированное   изучение   материала:   

ежедневное   многократное  повторение,  что  позволяет  организовать  успешное  

накопление  и  актуализацию  словаря  дошкольниками  с  ОНР,  согласуется  с  задачами  

всестороннего  развития  детей,  отражает  преемственность  в  организации  

коррекционно-развивающей  работы  во  всех  возрастных группах,  обеспечивает  

интеграцию  усилий  всех  специалистов  в  рамках  общей  лексической  темы.  

Лексический  материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых  и  психических    возможностей     детей,  при   этом  

принимаются     во  внимание    зоны  ближайшего  развития  каждого  ребенка,  что  

обеспечивает  развитие  его  мыслительной деятельности и умственной активности.   

 

Система коррекционной и образовательной деятельности. 

      Учебный   год  в   коррекционных   группах     для   детей   с   ОВЗ   начинается   

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

периода:   

      I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;   

      II период — декабрь, январь, февраль;   

      III период — март, апрель, май, июнь.   

      Как   правило,    сентябрь    отводится    всеми    специалистами      для   

углубленной  диагностики    развития    детей,   сбора   анамнеза,   индивидуальной     

работы    с  детьми,  совместной  деятельности  с  детьми  в  режимные  моменты,  

составления  и  обсуждения  со  всеми специалистами группы плана работы на первый 

период работы.   

      В конце сентября специалисты, работающие в коррекционной группе, на 

психолого- медико-педагогическом  совещании    при    заведующей     ДОУ    обсуждают   
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результаты  диагностики  индивидуального  развития  детей  и  на  основании  

полученных  результатов  утверждают план работы группы на первый период работы.   

      С   первого   октября   начинается   организованная   образовательная   

деятельность   с  детьми  в  коррекционной      группе  в  соответствии  с  утвержденным  

планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго  

периодов     работы    не    является    обязательным.     Обсуждение      темпов     динамики  

индивидуального  развития  детей  и  составление  плана  работы  на  следующий  период  

может    проходить    в  рабочем    порядке,   в  ходе   собеседования    учителя-логопеда     

со всеми специалистами.   

В коррекционной группе учитель-логопед проводится подгрупповую работу (с 

подгруппами из 4-х  детей)  по  понедельникам,  средам и  четвергам.  Во вторник и  

пятницу  учитель-логопед  проводит  только индивидуальную работу с детьми. 

Коррекционно-развивающий  процесс осуществляется в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13) с  соблюдением 

охранительного режима, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

 Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, 

устанавливается  следующая продолжительность подгрупповых занятий:  

          -  в средней группе не более 20 минут,  

          -  в старшей группе не более 25 минут,   

          -  в подготовительной группе - не более 30 минут, 

Перерыв между занятиями - 10 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.      

      В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в  логопедических группах  

устраиваются зимние каникулы. Если на этот период выпадают  рабочие дни, то в эти дни 

всеми специалистами проводится только индивидуальная работа  с детьми; кроме того, 

все специалисты принимают  участие в совместной деятельности с  детьми,   организуют     

игровую    деятельность   дошкольников,     обязательно    проводятся  музыкальные,     

физкультурные      и  логоритмические      занятия.   Так   же   организуется  

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

летний  режим работы.   

Медико-психолого-педагогическое  совещание  обязательно  проводится  в  конце  

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника.  

 

  Формы организации образовательной деятельности 

       Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей.  

       Основной формой организации образовательной деятельности по освоению 

программы являются подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия по 

развитию языковой системы дошкольников с ОНР.  

       Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, коррекционные 

занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень 

усвоения учебного материала будет недостаточной. При формировании подгрупп 

учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное 

состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов 

каждого ребенка.  
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        Содержание подгрупповых занятий отражено в перспективном тематическом 

планировании  

        Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные 

занятия с детьми.   Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий.  

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.  

        Реализация содержания коррекционно-развивающей программы учителя-

логопеда осуществляется через модель организации жизни и деятельности детей на день, 

неделю, год и учебного плана ДОО, в котором распределена учебная нагрузка на детей 

коррекционной группы.   

При планировании коррекционных занятий учтен тематический принцип выбора 

лексической темы, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Темы  соотнесены со временем года, календарными праздниками, 

яркими событиями в жизни детей.  

    Основной   формой   работы   во   всех   пяти   образовательных   областях   

Программы является  игровая  деятельность — основная  форма  деятельности  

дошкольников.  Все  коррекционно-развивающие индивидуальные,          подгрупповые,         

групповые,  интегрированные      занятия   в  соответствии    с  Программой     носят   

игровой   характер,  насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.   

       Результативность логопедической работы с детьми отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования  три  раза в год с внесением  корректив 

в содержание коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальный план работы 

с детьми.       Итоговое обследование речевого развития детей коррекционной группы 

ежегодно представляются в отчете, речевых картах детей, характеристиках для ТПМПК.  

 

     Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

группе для  детей с ТНР  

 

  Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  

поставленных  Программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  

интеграции  усилий  специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.  

Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителей и воспитателей.   

       Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

 Развитие словаря; 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза; 

 Обучение грамоте; 

 Развитие связной речи и речевого общения. 
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№

 

п/

п 

Участники 

образовательного 

процесса 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

 

 

 

1. 

 

 

Учитель-

логопед 

- Организация  и 

координация 

коррекционно-

педагогического 

процесса с 

педагогами и 

родителями. 

-Оказание 

коррекционно-

речевой помощи 

воспитанникам. 

- Отбор  содержания, 

эффективных 

методов и приемов 

коррекции речи. 

- Оценка степени 

речевой готовности 

ребенка к школьному 

обучению. 

- Осуществление 

контроля за 

качеством речевой 

работы с детьми. 

 Диагностика уровня  речевого развития 

(лексический, грамматический, слоговой, 

фонематический, звукопроизносительный  

строй). 

 Доведение до сведения родителей 

результатов логопедического обследования, 

особенностей речевого развития каждого 

ребенка. 

 Составление  плана индивидуальной  

коррекционной  работы. 

 Проведение ежедневных индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятий. 

 Проведение  совместно с  музыкальным  

руководителем  логоритмических занятий.   

 Введение в режимные моменты материала на 

практическое овладение навыками правильной  

речи.  

 Оснащение предметно-развивающей  среды  

логопедического кабинета, группы 

 Консультирование педагогов  и родителей о 

методах и технологиях коррекционно-

развивающей  работы. Согласование планов 

работы: совместное составление перспективного 

планирования  работы на текущий период по 

всем направлениям. 

 Обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы. 

 Взаимопосещение занятий и совместное 

проведение интегрированных,  комплексных 

занятий. 

 Календарное планирование по единым 

лексическим темам. 

 Ведение «Тетради взаимосвязи». Задания 

учителя-логопеда включают: логопедические 

пятиминутки; пальчиковую гимнастику; 

индивидуальную работу по коррекции 

звукопроизношения.Оформление  в  

индивидуальных тетрадях заданий  на  

закрепление  в  домашних условиях 

формируемых у детей речевых навыков. 

 Рекомендации по выбору художественной  

литературы и иллюстративного материала. 

 Проведение мониторинговых исследований, 

консультационных объединений.  

 Участие в работе ПМПк. 

 

 

2. 

 

 

Воспитатель 

- Закрепление 

приобретенных     

ребенком знаний. 

 Проведение индивидуальной работы  с детьми  

по  заданию логопеда. 

 Артикуляционная,  пальчиковая гимнастика, 
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- Отработка умения 

до автоматизации 

навыков. 

- Интегрирование  

логопедических 

целей, технологий, 

содержания  в 

повседневную 

жизнь детей. 

- Стимулирование 

речевой активности 

воспитанников. 

дыхательные упражнения. 

 Планирование и проведение  режимных 

процессов  в  течение  дня  с учетом лексической 

темы. 

 Проведение коррекционного часа по заданию 

логопеда. 

 Вводная беседа по лексической теме 

(понедельник). 

 Подготовка руки к письму, развитие  мелкой  

моторики. 

 Оснащение предметно-развивающей  среды  

логопедической группы,    

соответствующей решению коррекционно-

развивающих задач. 

  Консультирование родителей о методах 

коррекционно-развивающей, воспитательной  

работы  с детьми, приемах  эффективного 

взаимодействия и общения с ребенком. 

 Развитие общей  моторики, основных видов 

движений, координации движений,  

 Развитие координации речи и движения,общих 

и речевых навыков. 

 Развитие физиологического дыхания. 

 Консультирование  родителей по вопросам  

развития общей  моторики детей. 

 

3.  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

-Музыкальное 

развитие 

воспитанников, 

-развитие  

координации слова, 

музыки и движения. 

 Проводит работу по развитию мелкой 

моторики рук, ориентировки в пространстве.  

 Способствует развитию дыхания, активизации 

слухового и зрительного внимания, 

произвольного внимания и памяти, мимики.  

 Развитию чувства ритма, способности 

восприятия музыкальных образов и умению 

ритмично, выразительно двигаться в 

соответствии с образцом. 

 Умению расслабиться, снять напряжение. 

 

4. 

 

Медицинские 

работники 

ДОУ 

-Контроль 

выполнения  

назначений  

специалистов  

детской  

поликлиники, 

-оздоровительно-

профилактическая 

работа 

 Проводит наблюдение за состоянием здоровья 

детей 

 Проводят антропометрию . 

 Осуществляют консультирование родителей 

по вопросам оздоровления  детей. 

 

5.  

 

Родители 

-Создание   в семье 

условий, 

благоприятные для 

общего и речевого 

развития детей. 

 

 Участвуют в воспитательно-образовательном 

процессе (занятиях, праздниках, викторинах, 

вечерах досуга и т.д.) 

 Выполняют рекомендации специалистов ДОУ 

по отработке и закреплению у детей 

формируемых речевых навыков. 

 Выполняют с детьми  задания  логопеда в 

индивидуальных логопедических тетрадях. 
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 Выполняют назначения  специалистов детской  

поликлиники  по схеме лечения  ребенка в 

соответствии с патологией. 

6. Специалисты  

детской  

поликлиники 

 

-Обследование 

состояния здоровья 

ребенка, назначение   

необходимого 

лечения. 

 Проводят  обследование  детей  два раза в год. 

 Консультируют родителей по вопросам 

подбора медикаментозных средств, выбора и 

корректировки схемы лечения в соответствии с 

динамикой обучения (или отсутствием таковой). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

 

Направленность 

Методическое обеспечение 

(автор, название, место, издательство и год издания 

учебной литературы, пособия) 

Компенсирующая 

- Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей». – СПб., 2000 

-Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и 

миниатюры.-М.:»Гном-Пресс»,1999 

-Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия 

в логопедической группе. - СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013 

-Балакирева Е.В., Перегудова Т.С. Занимательные игры и упражнения 

для развития навыков звукового анализа и синтеза и профилактики 

нарушений письменной речи. ФГОС.-СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

-Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- Воробьева В.К. «Методика развития связной речи у детей с 

системным недоразвитием речи». – М.: АСТ Астрель, 2005 

-Воронина Л.П. , Червякова Н.А. Картотека артикуляционной и 

дыхательной гимнастики. Массажа и самомассажа. - 

СПб.:«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 

- Гаркуша Ю.Ф. «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

учреждениях с нарушением речи». – М.: ТЦ Сфера, 2008 

- Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей. 

Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. , М.: ТЦ 

«Сфера».,2014 

- Гомзяк О.С. «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий: 1 период обучения в старшей группе»: Учебно-методический 

комплект. – М.: Гном и Д, 2009 

- Гомзяк О.С. «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе»: Учебно-методический 

комплект. – М.: Гном и Д, 2009 

- Гомзяк О.С. «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий. 1 период обучения в старшей группе»: Учебно-методический 

комплект. – Москва, издательство «Гном и Д», 2009 

- Гомзяк О.С. Учебно-методический комплект «Комплексный подход 

к преодолению ОНР у дошкольников» «Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты фронтальных занятий». 2 период обучения в старшей 

группе. Москва, издательство «Гном и Д», 2009 

- Гомзяк О.С. Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе»: 

Учебно-методический комплект – Москва, издательство «Гном и Д», 

2009 

- Денисова Т.В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой 
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букварь». - СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016 

- Дорошенко О.Ю., Комиссарова С.А.Развитие связной речи 

дошкольников (на материале текстов цепной структуры) . Выпуск №1 

(С,З,Ц). 5-7 лет. ФГОС. СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

- Дорошенко О.Ю., Комиссарова С.А. Развитие связной речи 

дошкольников (на материале текстов цепной структуры) выпуск № 2 

(Ч,Ж,Ш). 5-7 лет. ФГОС. -СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

-Дунаева Н.Ю. Зяблова С.В. Учимся правильно произносить звуки. 

Веселая школа. ФГОС. -СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014 

- Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников». – М., 1990 

-Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. «Логопедические занятия с детьми 6-

7 лет». – СПб.: «КАРО», 2003 

- Ильякова Н.Е «Звуки Ш, Ж, я вас различаю!: Настольные 

логопедические игры-занятия для детей 5-7 лет». – М.: издательство 

«Гном и Д», 2007 

-Ильякова Н.Е «Звуки С, З, Ц, я вас различаю!: Настольные 

логопедические  игры-занятия для детей 5-7 лет» – М.: издательство 

«Гном и Д», 2007 

- Иншакова О.Б «Альбом для логопеда» – М.: «Владос», 2006 

-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Антонимы. Картинный 

дидактический материал. М.: Издательство Гном, 2015 

-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Многозначность глаголов в 

русском языке. , М.: Издательство Гном, 2015 

-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Многозначность 

существительных в русском языке. , М.: Издательство Гном, 2015 

-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Родственные слова. , М.: 

Издательство Гном, 2015 

- Коноваленко В.В. Коноваленко С.В Синонимы. М.: Издательство 

Гном, 2015 

- Косинова Е. «Уроки логопеда: Игры для развития речи». – М: 

«Эксмо», 2008 

- Косинова Е.М. Логопедический букварь.-М.: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2016 

-Кучмезова Н.В., И.И. Лигостаева. Формирование элементарных 

навыков звукопроизношения у ребенка с ОВЗ: методические 

рекомендации. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

-Куликовская Т.А. Формирование, развитие и активизация словаря 

дошкольников. Дидактический материал. .-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

-Лященко М.Ю. Игры для автоматизации звуков и развития речевых 

навыков у детей дошкольного возраста.ФГОС. .-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

- Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом №1. М.: Издательство 

Гном, 2014 

- Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом №2. М.: Издательство 

Гном, 2014 

- Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом №1. М.: 

Издатиельство Гном, 2016 
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- Микхиева Н.Ю., Мартин И.В. Дидактические игры и упражнения 

для развития речи дошкольников. СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

-Метельская Н.Г. 100 физминуток на логопедических занятиях. –М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 

6 лет. Старшая группа. СПб.:»Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

-  Нищева Н.В.Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР от 

4до 7 лет. СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

-Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОВЗ от 4до 7 лет. СПб.: 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОВЗ от 3до 4 лет. СПб.: 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников 

чтению. ФГОС. СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам.  (5-7 

лет) Выпуск № 5.ФГОС. СПб, «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 

- Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск № 1,2. СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР(общим недоразвитием речи) с 3до 7 

лет.ФГОС(1) 

-Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР(3-5 лет) 

ФГОС. (1) 

- Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР(5-7лет) 

ФГОС. (1) 

- Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. 

Разработано в соответствии с ФГОС.- СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2015 

- Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова и др. – М.: Просвещение, 2010 

- Сакулина Т.И. Практический материал для логоритмических занятий 

:учебно-методическое пособие.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. Наглядно-методическое пособие.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи:. Наглядно-методическое 

пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

-Тверская О.Н., Кряжевских Е.Г. Альбом для обследования речевого 
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развития детей 3-7 лет(экспресс-диагностика): Методическое издание. 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

-Филичева Т.Б. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста». – М.: «Айрис-Пресс», 2007 

-Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дидактический материал для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста». – 

М.: «ДРОФА», 2009 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»: 

Программно-методические рекомендации. – М.: «ДРОФА», 2009 

- Успенская Л.П., Успенский М.Б. «Учитесь правильно говорить»-М.: 

Просвещение, 1991 

- Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи»: Из 

опыта работы / Под ред. В.В.Гербовой. – М.: Просвещение,1983  

- взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных организаций. ФГОС. 

- Коррекция произношения звуков раннего онтогенеза у детей 

дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ. ФГОС. 

- Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. ФГОС. 

- Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики. С 4 до 7 лет. 

ФГОС 

Электронная библиотека 

 
-Электронный сборник «Согласные и гласные – похожие, но разные». 

Волгоград, изд. «Учитель», 2016;  

-Электронное логопедическое пособие Ж. Травкиной «Слоговые 

упражнения. Звуки раннего онтогенеза», 2016;  

-Электронное логопедическое пособие Ж. Травкиной «Сложи слово», 2016;  

-Электронное логопедическое пособие Ж. Травкиной «Формирование 

слоговой структуры слова. Глаголы», 2016;  

-Электронное логопедическое пособие Ж. Травкиной «Один – два – много», 

2016;  

-Электронное логопедическое пособие Ж. Травкиной «Слова – 

родственники. Звук С»; 2016 

-Электронный сборник Граб Л.М. «Буквенные сказки», 2013;  

-Электронный альбом для обследования устной речи дошкольников Граб 

Л.М., Курышова В.В., 2013;  

-Электронный сборник Граб Л.М. «Обучайка», 2013;  

-Электронный сборник Нищева Н.В. «Подгрупповые логопедические 

занятия из цикла «Четыре времени года», СПб.: Детство-Пресс, 2015;  

 -Сборник электронных ресурсов для организации коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста, МБДОУ № 62, 2015 

Интернет ресурсы:   

1.http://www.logoped.ru/skotes30.htm; 

2.http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/defektologija 

3.http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-

programma-vospitaniya-i-4.obucheniya-detey-s-narusheniyami 

http://www.pedlib.ru 
 

 

 

http://www.logoped.ru/skotes30.htm
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/defektologija
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-programma-vospitaniya-i-4.obucheniya-detey-s-narusheniyami
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-programma-vospitaniya-i-4.obucheniya-detey-s-narusheniyami
http://www.pedlib.ru/
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Дидактический материал и пособия 

(Автор, название, издательство, год) 

- Нищева Н.В.  Дидактический материал к подгрупповым логопедическим занятиям в 

младшей группе детского сада. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

- Нищева Н.В. Картинный материал  к речевой карте 3-4 лет.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013 

- Нищева Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи от 3 до 4 лет. Разработано в соответствии с ФГОС.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

- Нищева Н.В.  Картинный материал  к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет).- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 

- Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 1. Звуки раннего онтогенеза. Свистящие 

звуки. Дифференциация свистящих звуков (начало).- СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2013 

- Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 2. Свистящие звуки. Дифференциация 

свистящих звуков (окончание).- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

- Нищева Н.В.  Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3. Шипящие звуки, аффрикаты. 

Дифференциация свистящих, шипящих звуков и аффрикат. Сонорные звуки. Звук [Л] 

(начало). Разработано в соответствии с ФГОС.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014 

- Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. Сонорные звуки (окончание) и звук 

[J]. Дифференциация сонорных звуков и звука [J]. Разработано в соответствии с ФГОС.- 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

-Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп: Учебно-

методическое пособие.- .- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 

- «Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине» учебно-наглядное пособие/ автор.Н.В.Нищева.Выпуск № 

1,2,3,4. .- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

-  Картотека портретов детских писателей. Выпуск 25.Часть 1. Краткие биографии. 

Разработано в соответствии с ФГОС. Дерягина Л.Б., .- СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2015 

- Картотека портретов детских писателей. Выпуск 25.Часть 2. Краткие биографии. 

Разработано в соответствии с ФГОС. Дерягина Л.Б., .  СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2015 

- Картотека портретов композиторов. Выпуск 23.Часть 1. Тексты бесед с 

дошкольниками. Разработано в соответствии с ФГОС.Конкевич С.В.,СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

- Картотека портретов композиторов. Выпуск 23.Часть 2. Тексты бесед с 

дошкольниками.Конкевич С.В., СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

- Картотека портретов художников. Выпуск 31. Краткие биографии художников, 

иллюстрировавших сказки и книги для детей. Разработано в соответствии с 

ФГОС.Дерягина Л.Б., .  СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

- Картотека предметных картинок и моделей. Выпуск 32. Комнатные растения и модели 

ухода за ними. Ковалева Е.С., СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 1.Фрукты.Овощи. Разработано в 

соответствии с ФГОС.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 10. Аквариумные и пресноводные рыбы. 
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Насекомые и пауки.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 11. Защитники отечества. Покорители 

космоса.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 13. Профессии. Разработано в соответствии 

с ФГОС.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 

-Картотека предметных картинок. Выпуск 15. Орудия труда. Инструменты. Разработано 

в соответствии с ФГОС.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 16. Мебель. Посуда. Разработано в 

соответствии с ФГОС.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 17. Игрушки. Школьные 

принадлежности.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 18. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Разработано в соответствии с ФГОС.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2015 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 2. Деревья, кустарники, грибы. Разработано 

в соответствии с ФГОС.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 20. Часть 1. Традиционный костюм в 

культуре народов России. Разработано в соответствии с ФГОС.Ботякова О.А., СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 20. Часть 2. Традиционный костюм в 

культуре народов России. Разработано в соответствии с ФГОС.Ботякова О.А.,  СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 27. Бытовая техника. Разработано в 

соответствии с ФГОС.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 28. Предметный словарь в картинках. Мир 

вокруг меня. Разработано в соответствии с ФГОС. Коноваленко С.В. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 29. Образный строй речи дошкольника 

(атрибутивный словарь).Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

-Картотека предметных картинок. Выпуск 3.Транспорт. Разработано в соответствии с 

ФГОС.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

-Картотека предметных картинок. Выпуск 4. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. Разработано в соответствии с ФГОС.Нищева Н.В. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 43. Предметные картинки для работы с 

детьми раннего дошкольного возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. Литвинова 

О.Э.СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 7. Первоцветы,полевые,луговые,садовые 

цветы.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 8. Музыкальные инструменты. Разработано 

в соответствии с ФГОС.Конкевич С.В.,СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2014 

- Картотека предметных картинок. Выпуск 9. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

- Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация и дифференциация звуков. 

Картинки и тексты.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

- Картотека сюжетных картинок. Выпуск 22. Зимние виды спорта и спортивные 

дисциплины.Сочеванова Е.А.СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

-Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. Глагольный словарь дошкольника.Нищева 

Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

- Картотека сюжетных картинок. Выпуск 36. Употребление предлогов. Разработано в 

соответствии с ФГОС.Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 
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- Картотека сюжетных картинок. Выпуск 44. Сюжетные картинки для работы с детьми 

раннего дошкольного возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. Литвинова 

О.Э.,СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 

- Картотека сюжетных картинок. Выпуск 45. Формирование представлений о себе и 

своем теле. Разработано в соответствии с ФГОС.Нищев В.М., СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015 
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3.2. Режим дня на теплый и холодный периоды* 
 

РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  ДОУ 

в  холодный  период  года 

группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 
 

07.00 - 08.20 – прием детей, игры, свободная деятельность, дежурство 

08.20 - 08.30 – утренняя гимнастика 

08.30 - 08.45 – подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 - 08.55 – свободная игровая деятельность 

08.55 - 09.00 – подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

09.00 - 09.25 – I непосредственно образовательная деятельность 

09.35 - 10.00 – II непосредственно образовательная деятельность 

10.00 - 10.10 – подготовка ко II завтраку, II завтрак 

10.10 - 10.35 – III непосредственно образовательная деятельность 

10.40 - 12.15 – подготовка к прогулке, прогулка, свободная деятельность, игры 

12.15 - 12.25 – возвращение с прогулки 

12.25 - 12.55 – подготовка к обеду, обед 

12.55 - 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.20 – постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 – подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 15.55 – НОД / музыкальные / спортивные развлечения 

15.55 - 16.45 – игровая деятельность, индивидуальная работа 

16.45 - 17.00 – подготовка к ужину, ужин 

17.00 - 17.15 – подготовка к прогулке 

17.15 - 19.00 – прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

*В теплый период времени коррекционная группа не функционирует 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Модель образовательного процесса  

 
Месяц Неделя Лексические  

темы    
Тематические мероприятия в 

образовательном процессе 

С
ен

тя
б

р
ь
 1-я неделя 

Диагностика 
 День знаний  

«Праздник Талантов» 2-я неделя 

3-я неделя 
«Осень. Овощи» 

Декада дорожной безопасности 

4-я неделя 

О
к
тя

б
р

ь
 

1-я неделя 
«Осень. Фрукты» 

Выставка художественных работ «Дары  

Осени». 

Развлечения «Осенний калейдоскоп» 

 

Экскурсии в мини-музей кукол в детском саду. 

2-я неделя 
3-я неделя 

«Игрушки» 
4-я неделя 
5-я неделя «Одежда» 

Н
о

я
б

р
ь
 

1-я неделя «Одежда»  
День матери 

Выставка «Мамины  увлечения» 
2-я неделя «Обувь. Головные 

уборы» 
3-я неделя «Домашние 

животные» 4-я неделя 

Д
ек

аб
р

ь
 

1-я неделя 
«Дикие животные» 

Декада инвалидов. Конкурс художественного 
творчества воспитанников с ОВЗ 

 «Карнавал книжных героев» 
Выставка худож. работ «Новогодний коллаж» 

 
Новогодние утренники 

2-я неделя 
3-я неделя «Зима. Новый год» 

 4-я неделя 
5-я неделя Оздоровительные 

каникулы 

Я
н

в
ар

ь
 

3-я неделя 
«Посуда» 

Рождественские Колядки. 
Выставка «Рождественские фантазии» 

 4-я неделя 

5-я неделя «Мебель» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1-я неделя    «Мебель»  

 
Спортивный праздник ко Дню защитников 

Отечества. 
Досуг к Международному дню родного  языка 

2-я неделя 
         «Транспорт»  

3-я неделя 
4-я неделя «Семья» 

М
ар

т 

1-я неделя «Семья» Праздник, посвященный Женскому Дню. 
Фотовыставка «Мамы всякие важны!» 

 
ТПМПК 

«Проводы  Зимы» 
«Поморские посиделки». 

2-я неделя 
«Домашние птицы» 

3-я неделя 
4-я неделя 

«Дикие птицы» 

5-я неделя «Неделя поморской 

культуры» 

А
п

р
ел

ь
 

1-я неделя «Дикие птицы» 
          «Профессии»  

Акция «Птичья столовая» 
Книжкина неделя. 

«Папин апрель». Спортивный  праздник  
«Вместе с папой» 

Выставка рисунков  «Весна-краса идет…» 

2-я неделя 

3-я неделя  

4-я неделя «Весна» 

М
ай

 

1-я неделя «Школа»    Выставка «Салют Победе!» 
Выпуск в школу:  

«До свидания, детский  сад!» 
 

2-я неделя «Наша страна. Наш 

город» 3-я неделя 
4-я неделя «Насекомые» 
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3.4. Организация  развивающейся предметно-пространственной среды  . 

 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством . Развивающая предметно-

пространственная среда в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР : 

- обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 

Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с  учетом их особенностей и коррекции недостатков, охраны и 

укрепления их здоровья,  

- обеспечивает возможность общения  и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

-отвечает требованиям ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды реализуется 

следующий подход: 

- Безопасные условия, 

- Санитарно-гигиенические требования, 

- Возрастные и индивидуальные особенности, 

- Требования ФГОС ДО, 

- Современный дизайн в интерьере детских помещений и т.д. 

 

  Материально-техническое обеспечение 

 

Помещение Функциональное 

назначение 

Оснащение 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

-Логопедическое 

обследование детей 

-Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия с детьми 

-Развитие 

психических 

процессов 

-Коррекция и 

развитие речи 

детей:  словарь, 

грамматический  

строй, 

звукопроизношени

е, связная речь   

-Консультативная 

работа с 

родителями и 

педагогами 

-Зеркало с лампой дополнительного освящения. 

-Оборудование для  постановки  звуков: 

-комплект зондов для постановки звуков и  

артикуляционного массажа; 

- соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки, спирт. 

-Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для 

развития дыхания. 

-Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

-Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. 

-Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи 

(Иньшакова «Альбом для логопеда»). 

- Предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

-Алгоритмы, схемы описания предметов и 

объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

-Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

-Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 

темам, счетный материал. 
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-Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

-Настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

-Настольно-печатные игры для 

совершенствования грамматич. строя речи. 

-Раздаточный и демонстрац. материал для 

фронтальной работы по формир-ю навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений. 

-Настольно-печатные дидактические игры для 

развития навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза. 

-Разрезной алфавит, магнитная азбука, магнитная 

доска. 

-Слоговые таблицы. 

-Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

-Игры и пособия для обучения грамоте и 

подготовки к школе. 

-Логопедические  тетради по возрастам. 

-Ребусы, кроссворды, изографы. 

-Магнитофон, аудиокассеты с записью бытовых 

шумов, «Голосов природы», музыки для 

релаксации, муз.сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр. 

-Ноутбук, электронные образовательные ресурсы. 

Групповая 

комната 

-Организация 

детских видов 

деятельности, 

-проведение 

режимных 

моментов, 

специально 

организованные 

педагогические 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Детская мебель для практической деятельности 

-Книжный уголок 

-Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

-Уголок природы 

-Уголок для игр с песком, экспериментирования; 

-Уголок для ролевых игр, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

-Уголок настольно-печатных игр 

-Конструкторы различных видов 

-Развивающие игры по математике, логике 

-Различные виды театров 

-Дидактические игры на развитие памяти, 

мышления, воображения, внимания 

-Наборы дидактических наглядных материалов 

различной тематики 

-Магнитофон, аудиозаписи 

 

Центр речевого развития в групповом 

помещении 

-Дыхательные тренажеры. 

-Шумовые инструменты, звуковые коробочки, 

музыкальные  инструменты. 

-Индивидуальные  зеркала  в ассортименте. 
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-Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия с детьми по 

заданию логопеда 

(звукопроизношени

е, грамматический  

строй речи, 

словарь, связная 

речь) 

-Развитие мелкой  

моторики 

-Развитие  

фонематического 

восприятия и  

слуха 

-Развитие  

психических 

процессов 

 

 

 

-Пособия для  развития  мелкой  моторики (сухой 

бассейн, массажные  валики, мячи, прищепки, 

трафареты, материал для  пальчиковых игр, 

материал для составления  букв) 

-Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

-Настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

-Картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. 

-Сюжетные картины. 

-Серии сюжетных картин. 

-Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

-Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений. 

-Дидактические игры для совершенствования 

грамматического строя  речи. 

-Лото, домино, игры по изучаемым темам. 

-Альбомы, и наборы открыток с видами родного 

города, Москвы, крупных городов России. 

-Настольно – печатные игры по различным 

направлениям. 

-Библиотека детских книг. 

-Световой стол для песочной терапии 

-Интерактивный комплекс: проектор 

мультимедийный, ноутбук 

-Магнитная доска с дополнительным освещением 

Музыкальный 

зал 

Спортивный 

зал 

-Занятия по 

музыкальному 

воспитанию , 

-индивидуальные 

занятия, 

-тематические 

досуги, 

развлечения, 

праздники  

-родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

-Подбор аудиозаписей  программных 

музыкальных произведений, фонограмм для 

сопровождения  занятий  физической  культурой. 

-Наглядный  материал: иллюстрации 

музыкальных инструментов, времен года,  

портреты  композиторов, сюжетные картинки к 

песням, попевкам, играм). 

-Игровое оборудование (игрушки) 

-Маски; виды кукольных театров. 

-Музыкально-дидактические  игры. 

-Атрибуты для  музыкально-ритмических 

движений (ленты, платочки, шарфики, ветки,  

осенние  листья,  зонты, снежинки, султанчики,  

цветы и др.) 

-Детские  музыкальные игрушки и инструменты. 

-Оборудование для  двигательной деятельности 

(шведские лестницы, баскетбольные стойки, мячи 

резиновые, набивные, канаты,  дуги, скакалки, 

кегли, мобильные тренажеры, дорожки 

массажные). 

-Атрибуты для  физкультурных занятий: флажки, 

погремушки, гантели, ленты, кубики, .   

- Музыкальный  центр 
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Территория ДОО 

Прогулочные 

участки 

 Организация работы по 

познавательному развитию, 

здоровьесбережению  

Игровые модули, малые 

архитектурные формы, игровое 

оборудование 

Спортивная 

площадка 

Организация работы с детьми по 

физическому воспитанию, 

Проведение спортивных досугов, 

развлечений, праздников; 

Спортивное оборудование 

 

Техническое оснащение ИК-системами, электронным образовательным ресурсам. 

 

1. Техническое оснащение Количество 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 1 

Количество ноутбуков, используемых в образовательном процессе 2 

 Количество мультимедийных проекторов, в т.ч. 1 

 Количество рабочих мест педагогических работников, оснащенных 

ноутбуком 

2 

Доля рабочих мест педагогических работников, оснащенных ноутбуком 100% 

Количество рабочих мест педагогических работников, имеющих выход 

в сеть Интернет 

- 

 Доля рабочих мест педагогических работников, имеющих выход в сеть 

Интернет 

- 

2. Кадровая подготовка  

Количество педагогических работников, имеющих навыки работы на 

ПК 

4 

Количество педагогических работников, использующих новые 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в работе  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Учебный план 

группы компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 
 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №12 «Рыбка» общеразвивающего вида» 

г.Кандалакша, реализующего адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем образовательной нагрузки, отводимой на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году в ДОУ функционирует 1  группа, реализующая 

адаптированную основную образовательную программу: группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (5-7 лет) 

Структура учебного плана  группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым нарушением речи (возраст 5-7 лет): 

Для детей 5-6 лет учебный план предусматривает организацию непосредственно 

образовательной деятельности в первую половину дня по 20-25 минут (45 минут) и 25 

минут во вторую половину дня.  Объем образовательной нагрузки для детей соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Объем образовательной нагрузки составляет 14 НОД.  

- Для детей 6-7 лет учебный план предусматривает организацию 2-х занятий в 

первую половину дня, одно занятие во вторую половину дня по 30 минут. Объем 

ежедневной образовательной нагрузки для детей не превышает 1,5 часа, что согласуется с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Объем образовательной нагрузки составляет 14 

занятий в неделю.  

Учебный план для детей 5-7 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Роднички Беломорья», занятие 

проводится 1 раз в месяц. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 2% (0.25 НОД), что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть составляет 98% (13,75 НОД) от общего объема 

образовательной нагрузки. 

Учитывая, что в коррекционной группе пребывает малое количество воспитанников 

ДОО в возрасте 4-5 лет (средняя группа), реализация содержания Программы 

осуществляется с ними в форме образовательной и коррекционно-развивающей работы в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, длительность непосредственно 

образовательной деятельности детей данной возрастной подгруппы 20 минут. 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 10 

минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения в дошкольных группах, организуется в первую 

половину дня. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки.  

 

 

Образовательные области 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

1.Познавательное развитие 1,75 1,75 

2.Речевое развитие 2 2 

3.Социально-коммуникативное 

развитие 
- - 

4.Художественно-эстетическое 

развитие 
4 4 

5.Физическое развитие 3 3 

Коррекционное развитие 3 3 

Итого: 13,75 13,75 

«Роднички Беломорья», 

 
0,25 0,25 

Итого: 0,25 0,25 

Всего: 14 14 
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IV . КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№12 «Рыбка» общеразвивающего вида» г. Кандалакша (далее – АООП) разработана в 

соответствии с: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 51ЛО1 № 

0000068, регистрационный № 304-12 от 28 ноября 2012 г., выданная министерством 

образования и науки Мурманской области бессрочно)  

-Уставом МБДОУ «Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего вида» 

г.Кандалакша, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования Кандалакшский район от 31.07.2015г. № 1299;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года), 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№12 «Рыбка» общеразвивающего вида» г. Кандалакша  и 

 с учетом рекомендаций примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования «Комплексная  образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет», Н.В.Нищева .-

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016г. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей от 3 до 7 лет. Основой АООП является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, отмеченные 

в ФГОС ДО, а также:  

- принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствие методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям; 

- 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. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются необходимыми и взаимодополняющими, 

а также включает 3 раздела: целевой, содержательный и организационный и краткую 

презентацию. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, включает характеристику особенностей развития детей и 

планируемых результатов освоения программы в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание 

образовательной деятельности в каждом возрастном периоде в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Кроме 

этого, есть описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена методической разработкой, «Роднички Беломорья», авторского коллектива 

педагогов г.Кандалакши (МОИПКРО, 2006г)  
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Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

 Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является вовлечение семей воспитанников в образовательный процесс, как полноправных 

участников образовательных отношений. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

-Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки.   

-Информировать родителей об актуальных задачах коррекционно-развивающей 

работы  и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.   

-Повысить компетентность родителей в области развивающей и коррекционной 

педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии 

своего ребенка. 

-Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, к развитию доброжелательного отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам.   

-Создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми.  

Направления взаимодействия с семьей воспитанников: 

 Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей (посещение семьи на дому, анкетирование, беседы, собрания) 

 Информирование и консультирование родителей (консультации, собрания, 

информационные стенды, сайт ДОО) 

 Просвещение и обучение родителей (семинары-практикумы, встречи со 

специалистами, выставка педагогической литературы) 

 Совместная деятельность детского сада и семьи.(конкурсы, выставки,семейные и 

групповые проекты, спортивные праздники, развлечения, акции 

 Участие родителей в организации деятельности ДОО  (Заседания родительского 

комитета, заседания Совета ДОО, общее родительское собрание) 

 

 

 


