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Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) нормативный документ, внутренний стандарт муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 комбинированного вида» города 

Мончегорска (далее - МАДОУ), определяющий цель, задачи, содержание и организацию 

образовательного процесса        в компенсирующей группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей дошкольного возраста                      

с тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 24» разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  и 

оздоровления детей и молодёжи (Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

СП 2.4.3648-20); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544  н от 

18.10.2013г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 

№ 24 комбинированного вида». 

Образовательный процесс реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 Адаптированная программа дошкольного образования состоит из основных разделов: 

целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть 

и часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана на основе Комплексной образовательной программы 

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

с 3 до 7 лет Н.В. Нищева.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом 

учебно-методического пособия «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыковой и методики 

дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. 

Программа определяет содержание работы, условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.                           

В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия, 

средства, формы преодоления тяжелых нарушений  речи.  Программа содержит описание задач и 

содержания работы по пяти образовательным областям для всех специалистов, и учитывает 

возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.  

Основой Программы 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 группах детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи              

с учетом особенностей психофизического развития детей   данного контингента. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического                            

и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 
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социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

 Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр 

и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

 Все коррекционно-развивающие, индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

Комплектование групп компенсирующей направленности и выпуск воспитанников 

МАДОУ № 24 осуществляет постоянно действующая территориальная  психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК), которая определяет сроки коррекционно-развивающей 

работы индивидуально по отношению  к каждому ребенку. 

Решение о направлении детей в течение года в ТПМПК принимается на основании 

заключения психолого - педагогического консилиума МАДОУ № 24 с согласия родителей 

(законных представителей). 
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1.2. Цели, задачи реализации программы 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей  направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной организации и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на решение следующих задач: 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей                    

с тяжелыми нарушениями речи  с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному                 

в Образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 24 (см. п.п. 1.3., стр. 5). 

 

 

1.4.Значимые характеристики, в том числе особенности контингента воспитанников 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) -это дети                 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида» посещают дошкольники с проблемами речевого  развития  в  возрасте от 

4 до 7 лет. Структура комплектования -2 группы компенсирующей направленности.  

Воспитанники направляются в дошкольное учреждение по решению ТПМПК и находятся в 

учреждении до нормы речевого развития, определяемой ТПМПК. Предельный возраст 

пребывания ребёнка в МАДОУ – до достижения школьного возраста.  

Контингент воспитанников формируется из детей в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК, по одновозрастному и разновозрастному принципу.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
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употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

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

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

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

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

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

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

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

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

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

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

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

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

цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

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

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

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

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

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

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

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

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

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

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

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

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

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

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

предложения с разными придаточными.  

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

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
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Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста 

 (от 4 до 5 лет) в норме 
Параметры Описание 

Возрастные особенности Переход от «игры рядом» к игре в группах, появление групповых 

традиций. 

Общение носит внеситуативно-деловой характер. Нарастание 

осознанности и произвольности поведения. В деятельности и 

поведении детей преобладают личные мотивы. Переход от «игры 

рядом» к игре в группах, появление групповых традиций. Активное 

освоение окружающего мира предметов и вещей, мира 

человеческих отношений через игру. 
Особенности психического 

развития 

Начинает складываться произвольное запоминание, складывается 

произвольное запоминание. Речь становится предметом активности детей 

Развивается фантазия. Мышление становится предметно-образным. 

Новообразования возраста Ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость 

представляется как возрастной феномен. 

Главные целевые 

направления деятельности 
взрослого в отношении 

ребенка в возрасте от 4 до 5 

лет 

Активизация интереса к познанию и стимулирование любопытства. 

Создание необходимых условий для саморазвития, самоактуализации 
внутренних движущих сил, способностей ребенка. 

Создание условий для сюжетно-ролевых игр, способствующих развитию 

адекватной (соответствующей нормам общества) совместной 
деятельности детей. 

 
Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста 

(от 5 до 7 лет) в норме 
 

Параметры Описание 

Возрастные особенности Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место 
начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

или сверстником в игре, конфликтность в игровой деятельности. 
Развиваются выносливость и силовые качества. Ловкость и развитие 

мелкой моторики проявляются в более высокой степени. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве и во времени. 

Активность продуктивной деятельности. 

Особенности психического 

развития 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, развиваться речь: 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. В результате правильно 

организованной образовательной работы развиваются диалогическая и 

виды монологической речи.Развивается воображение.  

Новообразования возраста Формируется саморегуляция поведения.Развивается творчество. 

Активизируются исследовательские навыки. Продолжают развиваться 

навыки обобщения, рассуждения.Происходит развитие эмпатии. 

Главные целевые 

направления деятельности 

взрослого в отношении 

ребенка в возрасте 
 от 5 до 8 лет 

Развитие инициативности, мыслительной деятельности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению. 

Воспитание важнейших социально - эмоциональных компетенций ребенка 

- устойчиво хорошее настроение, уверенность в себе. 
Развитие умения устанавливать дружеские отношения со сверстниками, 

стремление к исследованию, интерес к новым ситуациям. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка (см. «Комплексная 

образовательная  программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В.Нищевой, стр. 18-26) 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных отношений   

(Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному в 

Образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 24 (см. п.п. 1.5., стр. 21). 
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II Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

 

Содержание образовательной деятельности определяется в соответствии с направлениями 

развития дошкольников, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогике и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, представленных в направлениях развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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Описание образовательных областей (направлений развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательные 

области 

(ОО) 

Описание образовательных областей (направлений развития дошкольников)  

в соответствии с ФГОС ДО (п.2.6) Содержание работы в соответствии с 

«Комплексной образовательной 

программой дошкольного 
образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7лет » 

Н.В.Нищева 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Средний возраст (4-5 лет): 

 стр.101-103. 

Старший возраст (5-6 лет):  

стр. 103-105. 

Старший возраст (6-7 лет):  

стр. 105-107. 

 

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира 

Средний возраст (4-5 лет):  

стр. 92- 93. 

Старший возраст (5-6 лет):  

стр. 94-96. 

Старший возраст (6-7 лет):  

стр. 96-98. 

Речевое 
развитие 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Средний возраст (4-5 лет):  

стр. 81- 83. 

Старший возраст (5-6 лет):  

стр. 84-87. 

Старший возраст (6-7 лет):  

стр. 87-90. 



Документ подписан электронной подписью. 

11 
 

Художественно 
эстетическое 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Средний возраст (4-5 лет): 

 стр. 110- 112. 

Старший возраст (5-6 лет):  

стр. 112-115. 

Старший возраст (6-7 лет):  

стр. 115-118. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений «Художественный труд в детском саду» 

Программные задачи (4-5 лет)  

Приобщение к искусству 
Раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой деятельности человека, обустраивающего быт и 

организующего свою жизнь по законам целесообразности, гармонии, красоты. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать формировать умения детей в декоративно-оформительской деятельности. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

познакомить с элементами художественного труда, изготовления поделок типа: открытки, альбомы, сувениры и подарки 

из картона, украшая их по замыслу узорами из различных геометрических фигур; функциональных предметов для 
интерьера. Формировать умение делать элементарные игрушки- самоделки 

Программные задачи (5-6 лет)  

Приобщение к искусству 
Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к художественному труду как проявлению жизни 

человека во всем многообразии ее граней (природной, материальной, социальной, духовной); раскрыть специфику 

результата художественного труда – единство пользы и красоты (функционального и эстетического) 
Расширять представление о видах художественно-творческой деятельности человека; знакомить с трудом народного 

мастера, художника-конструктора, дизайнера. Сформировать представление о том, что все виды труда могут быть 

творческими, если сам человек – творец. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Упражнять в работе с бумагой, в разных способах вырезания симметричных форм, разной технике изображения 

(обрывание, выщипывание). Привлекать детей к изготовлению игрушек из различного материала. 

Программные задачи (6-7 лет)  
Приобщение к искусству 

Обогащать опыт художественно-продуктивной деятельности на всех ее уровнях: восприятие–исполнительство–творчество, 

в соответствии с возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями. 
Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное (гибкое, творческое) мышление, универсальные 

художественные способности и воспитывать качества человека труда – трудолюбие, ответственность, честность, 

коммуникативность. 

Изобразительная деятельность 
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Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, 
инструментов, способов и приёмов реализации замысла. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Упражнять в работе с бумагой, в разных способах вырезания симметричных форм, разной технике изображения 
(обрывание, выщипывание). 

Привлекать детей к изготовлению игрушек из различного материала. 

 

Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Средний возраст (4-5 лет):  

стр. 119- 121. 

Старший возраст (5-6 лет):  

стр. 122-124. 

Старший возраст (6-7 лет):  

стр. 125-127. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 
 Учебный год для детей с тяжелыми нарушениями речи начинается первого сентября, 

длится 10 месяцев и условно делится на 3 периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

Количество занятий меняется в зависимости от периода и года обучения.   

 Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной 

программы. 

 В средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая работа. Вечерние 

приемы родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 
На работу с одной подгруппой детей в средней группе — 20, в старшей группе — 25 

минут, в подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из 

возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для 

фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу 
логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года  в группах компенсирующей направленности для детей                            

с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая- весенние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  

 Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского 

сада на летний режим работы. 

Цель коррекционной работы: создание единого коррекционно-образовательного 

пространства ДОУ, способствующего преодолению тяжелых речевых нарушений                                  

у дошкольников при взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

Основные задачи коррекционной работы: 

- выявлять тяжелые нарушения речи у детей дошкольного возраста;  

-развивать фонематический слух (способность осуществлять операции различения и узнавания; 

 -устранять дефекты звукопроизношения (артикуляционных навыков, слоговой структуры и т.д.); 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

-развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова);  

-уточнять, расширять и обогащать словарный запас; 

-формировать грамматический строй речи;  

-развивать связную речь;  

-развивать тонкую моторику пальцев рук и основные психические процессы; 

-развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос, выразительность); 

- формировать лексико-грамматические категории. 
 

Направления работы 

 

Диагностическое: обеспечивает своевременное выявление детей с тяжелыми 

нарушением речи, проведение  комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию  психолого-педагогической помощи в условиях ДОО. 
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Включает: своевременное выявление детей с тяжелыми нарушением речи; раннюю 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор 

сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника; выявление его резервных возможностей, выявление трудностей, возникающих у 

ребенка по мере освоения основной общеобразовательной программы;  изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  воспитанников; изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации ребёнка с нарушением речи; системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее: обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении Программы и коррекцию недостатков детей с нарушение речи в условиях 

дошкольного учреждения. 

Включает: выбор оптимальных для развития ребёнка с тяжелым нарушением речи 

коррекционных программ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность воспитанника в  динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; коррекцию и развитие высших психических функций; развитие 

эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; снятие симптомов тревожности, снятие психофизического 

напряжения с помощью элементов игровой терапии. 

Информационно-просветительское: направлено на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной  категории детей, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Включает: различные формы просветительской деятельности (индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы); проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Консультативное: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ТНР и их семей по вопросам обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников. 

Включает: выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с нарушением речи, единых для всех участников 

образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов по возникающим при 

работе с детьми с нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с конкретным ребенком; консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением речи. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 



Документ подписан электронной подписью. 

15 
 

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

Еженедельные задания логопеда воспитатели включают в себя следующие разделы: 

-логопедические минутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

  -рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические минутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики,  грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения  по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития моторики, 

координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

В настоящее время распространение и популярность в системе работы в группе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить 

время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в коррекционном процессе.  

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких 

занятиях оказывается очень эффективной.  

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 

детей. 

 Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей                   

в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться 

как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц.  

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в 

разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых 

и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине 

занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие 

действия: 
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  - определить тему и цель занятия; 

  - обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить 

работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, 

обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей; 

- включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

-предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, 

его потенциальные возможности; 

- определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на 

занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым 

переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств; 

- отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот 

материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения; 
- обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к 

этому всех участвующих в занятии специалистов; 

-привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми.  

Предполагается свободное размещение детей во время занятия:  сидя или лежа на ковре, 

сидя или стоя полукругом возле мольберта, с тем, чтобы детям было удобно рассматривать 

предметы и пособия,  предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, 

что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на 

стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют 

движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у 

магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые 

моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии 

на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп 

работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она 

разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, 

которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

В занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования.  

В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об 

упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и 

собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 

анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно 

эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 
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произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, 

характеризующийся значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и 

восприятии информации через все органы чувств.       

         На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: внимания, 

памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой 

к учебной деятельности. 

Содержание деятельности учителя-логопеда: 

- Оказывает коррекционно-речевую помощь воспитанникам 

- Организует и координирует коррекционно-педагогический процесс с педагогами и родителями 

- Отбирает наиболее эффективные методы и приемы коррекции речи 

-Осуществляет контроль за качеством речевой работы с детьми 

- Оценивает степень речевой готовности ребенка к школьному обучению. 

Содержание деятельности воспитателя: 

-Закрепляют приобретенные ребенком знания 

- Отрабатывают умения до автоматизации навыков 

- Интегрируют логопедические цели, технологии, содержание в повседневной жизни детей 

- Стимулируют речевую активность. 

 

Содержание деятельности музыкального руководителя: 

-Формирует движения под музыку 

-Развивает музыкальный слух 

-Работает над развитием голоса, фонематического слуха 

-Участвует в работе по автоматизации звуков 

-Развивает темп, ритм, плавность речи. 

 

Содержание деятельности инструктора по физической культуре: 

- Совершенствует координацию ОВД. 

- Развивает общую и мелкую моторику. 

- Способствует оздоровлению организма ребенка. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога: 

- Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

 

Содержание и виды коррекционно-логопедической работы 

№ 

п/п 

 

Основные направления коррекционной работы Виды ОД 
 

Периодичность 

1. Развитие артикуляционной моторики:- 

артикуляционные упражнения,  логопедический 

массаж,  самомассаж языка, губ. 

Индивидуаль

ные 

Ежедневно 

2. Формирование правильного  звукопроизношения. Индивидуаль

ные 

Ежедневно 

3. Развитие фонематических процессов. Индивидуаль

ные 

подгрупповые 

Ежедневно 

2 раз в неделю 

4. Накопление, обогащение и активизация  словаря подгрупповые 2 раз в неделю 
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по темам. 

5. Работа над слоговой структурой слов. Индивидуаль

ные 

Ежедневно 

6. Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

Индивидуаль

ные 

подгрупповые 

Ежедневно 

2 раз в неделю 

7. Формирование и совершенствование связной 

речи. 

 

Индивидуаль

ные 

подгрупповые 

Ежедневно 

1 раз в неделю 

 

2.3.Психолого-педагогические условия сопровождения воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов                            

   и культурных практик 

Основной идеей ФГОС дошкольного образования и соответственно содержания 

образовательной адаптированной программы, является идея позитивной социализации, 

используя возможные и разнообразные формы, методы и способы, направленные на 

формирование у детей уверенности в себе и своих силах; желания и стремления детей быть 

успешными и необходимыми; готовности и способности проявлять инициативу и творчество. 

 Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную перед ними задачу. Активно 

используются учителем-логопедом в работе игровые приемы, разнообразные виды наглядности. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т.е.такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  
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Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

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

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

переживание). 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование                 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель (учитель-логопед) создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

 Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

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

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

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

Использование метода проектов  позволяет  формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 
ценности.  

Проектная деятельность поддерживает  детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи:  
− помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо  для  

ребенка  еще  и  представляет  интерес  для  других людей,  он  
оказывается  в  ситуации  социального  принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию.    

−возрастающая  динамичность  внутриобщественных взаимоотношений  

требует  поиска  новых,  нестандартных действий  в  самых  разных  
обстоятельствах.  Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления.    

− проектная  деятельность  помогает  выйти  за  пределы  культуры  
(познавательная  инициатива)  культурно- адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать  детскую  

инициативу,  но  и  оформить  ее  в  видекультурно - значимого продукта.  
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Проектная  деятельность  существенно  изменяет межличностные  

отношения  между  сверстниками  и  между взрослым  и  ребенком.  Все  
участники  проектной  деятельности приобретают  опыт  продуктивного  

взаимодействия,  умение слышать  другого  и  выражать  свое  отношение  

к  различным сторонам реальности.  

Проект  как  способ  организации  жизнедеятельности  детей обладает  
потенциальной  интегративностью,  соответствием технологии  

развивающего  обучения,  обеспечением  активности детей в 

образовательном процессе.   

 

Исследовательская 

деятельность 

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих  

способом  познания  мира.  Дети очень  любят экспериментировать.  Это 

объясняется тем,  что  им  присуще наглядно - действенное и наглядно-

образное мышление. Поэтому экспериментально-исследовательская 
деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает  большое  развивающее  воздействие.  

Экспериментально - исследовательская  деятельность  близка 
дошкольникам,  дает  детям  реальные  представления  о  различных  

сторонах изучаемого  объекта,   о  его  взаимоотношениях  с  другими 

объектами  окружающей  среды.  В  процессе  эксперимента происходит  

развитие познавательной  деятельности,   идет  развитие психических 
процессов -   обогащение памяти, речи, активизация мышления,  

умственных  умений,  так  как  постоянно  возникает необходимость  

совершать  операции  анализа  и  синтеза, сравнения  и  классификации,  
обобщения  и  экстраполяции, необходимость  давать  отчет  об  

увиденном,  формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

происходит не только ознакомление  ребенка  с  новыми  фактами,  но  и  
накопление фонда умственных приемов и операций.    Кроме  того,  

следует  отметить  положительное  влияние экспериментально - 

исследовательской  деятельности  на эмоциональную  сферу  ребенка,  на  

развитие  творческих способностей,  формирование  трудовых  навыков,  
умение доводить начатое дело до конца.   

 

Проблемно- поисковое 

обучение 

 

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом:  

педагог  систематически  включает  ребенка  в поиск  решения  новых  для  
него  проблемных  вопросов  и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение. Постановка  проблемной  задачи  и  процесс  ее  решения 

происходит  в  совместной  деятельности  воспитателя  и  детей: педагог  

увлекает  воспитанников  на  поиск  решения,  оказывает им  помощь  в  
форме  указаний,  разъяснений,  вопросов. Познавательная  деятельность  

сопровождается  эвристической беседой.  Воспитатель  ставит  вопросы,  

которые  побуждают детей  на  основе  наблюдений,  ранее  
приобретенных  знаний сравнивать,  сопоставлять  отдельные  факты,  а  

затем  путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно 

высказывают свои  мысли,  сомнения,  следят  за  ответами  товарищей, 

соглашаются или спорят.  Происходит активизация мыслительной 
деятельности, ребенок получает  удовольствие  от  интеллектуальных  

усилий,  у  него проявляется уверенность в собственной компетенции.   

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

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

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  



Документ подписан электронной подписью. 

21 
 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

Восприятие художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. 

 Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной 

деятельности физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

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

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

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

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

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

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

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

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от   содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная  деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

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

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-  свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Области Виды деятельности 
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Игровая:  

- сюжетно-ролевые игры 
- режиссёрские игры 

- игровые тренинги 

- игра-беседа 
- игровые обучающие ситуации,  

- проблемные ситуации, 

 - игры-путешествия 
- игры-развлечения,  

- игры-аттракционы,  

- игры-события 

Коммуникативная деятельность 
Элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Проектная деятельность 

Простейшие опыты, экспериментирование 
 Экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая деятельность. 

Природоохранная практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев. 

Культурно - досуговая деятельность 

 

П
о
зн

а
в

а
т
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ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

- коммуникативная деятельность 
-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

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

природный и иной материал 

- проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная практика, акции, 
природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, моделирование. 

- культурно- досуговая деятельность 

 

Р
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е 
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а
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и
т
и
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- игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 
- коммуникативная деятельность 

- восприятие художественной литературы 

- изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)  

-проектная деятельность 
-театрализованная  

- культурно- досуговая деятельность 
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- продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 
художественный труд) 

- музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

-коммуникативная деятельность 
- двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-изобразительная деятельность  

-проектная деятельность 
-театрализованная 

- культурно - досуговая деятельность 
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-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 
-коммуникативная 

-проектная деятельность 

- культурно- досуговая деятельность 
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Являясь активным участником разных видов деятельности, ребенок социализируется: 

осваивает способы поведения, культурные нормы и ценности, научается их воспроизводить 

(использовать), что позволяет  эффективно общаться, расти духовно и физически. 

 

Особенности культурных практик 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 

отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

-   во время организованной образовательной деятельности, если создать для этого 

необходимые условия — предложить детям специальные задания, при выполнении которых они 

будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

-    в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опытаносят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

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

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

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы готовим кормушки 

для зимующих птиц», «Мы украшаем нашу группу к празднику» и т.д.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у мастерицы-рукодельницы»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у любимой книжки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 
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звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 

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

узнали? Что порадовало? и др.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)– форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение педагога и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг– система заданий, преимущественно игрового 

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

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

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

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

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются спортивно-развлекательные 

досуги, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер. Основные виды труда в детском саду — это хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд, а формы его организации — поручения, дежурства и коллективный труд 

детей.  Правильно организованный и посильный труд объединяет детей, содействует воспитанию 

взаимопомощи, дисциплинированности, умению распределять силы и преодолевать трудности, 

способствует воспитанию самостоятельности, инициативы, стремления хорошо выполнить 

работу, привычку к сотрудничеству.   

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик 

Возрастная 

категория детей 

Виды  

детской деятельности 

Культурные практики 

Дошкольный 

возраст  
 

- игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру  
- коммуникативная деятельность (общение 

и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 
- восприятие художественной литературы 

и фольклора  

- игры с  составными и динамическими 

игрушками 
- общение с взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого  
- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов   

- рассматривание картин и картинок 
-двигательная активность  

- игры с правилами и другие виды игры 

 

- познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 
окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 - конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной 

материал 

- изобразительная деятельность 
(рисования, лепки, аппликации)  

- музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная деятельность 

(овладение основными движениями)  
- предметная деятельность 

- экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто) 
- действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка…) 

- самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство)  
- проектная деятельность 
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- простейшие опыты 

- экспериментирование 
- экологические практикумы 

- экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

- природоохранная практика, акции 
- природопользование  

- коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному                 

в Образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 24 (см. п.п. 2.5., стр. 42). 

 
2.6.Особенности взаимодействия педагогов с родителями 

 

В современных условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на дошкольные образовательные учреждения (организации) 

и семьи воспитанников возлагаются ответственные социальные задачи. 

Семья и детский сад являются важными институтами социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка 

необходимо их взаимодействие, построенное на принципе взаимопроникновения двух 

социальных институтов, а не принципе параллельности.  

В основе взаимодействия лежит сотрудничество педагогов, специалистов и родителей, 

которое предполагает равенство позиций партнёров, уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных возможностей и способностей.  

Основными социальными заказчиками услуг дошкольной образовательной организации 

являются родители, следовательно, деятельность педагогов должна основываться на интересах и 

запросах семьи. В связи с этим дошкольное образовательное учреждение ориентировано на 

поиск новых форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции.  

При взаимодействии социальных институтов (семья и детский сад) важно учитывать 

дифференцированный подход к каждой семье, социальный статус, микроклимат семьи, а также 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании своих детей. 

Успешное сотрудничество с родителями (деятельность, общение педагогов и родителей) 

базируется на принципах: 

- открытости детского сада для семьи, где каждому родителю в удобное для него время 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок; 
- сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей, основанном на взаимопонимании и 

доверии; 

- создания активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ; 
- диагностичность общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих 

воспитанников, их социальный состав, настрой и ожидания от проживания ребенка в детском 

саду. Проведение анкетирования, бесед поможет педагогу профессионально грамотно выстроить 

работу с родителями, сделать ее эффективной, продумать действенные формы взаимодействия с 

семьей. 

- динамичности (быстрое реагирование на изменения, происходящие в обществе, социальном 

составе родителей, их образовательных потребностях и запросах). 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ осуществляется в 

следующих направлениях: 
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- работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями; 
- повышение педагогической культуры родителей, педагогической грамотности семьи; 
- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом воспитания 

детей. 
Взаимодействие родителей и педагогов в образовательном процессе дошкольного учреждения 

предполагает решение следующих задач: 

- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
- объединение усилий для развития и воспитания детей; 
-создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

- привлечение родителей к участию в образовательном процессе дошкольного учреждения; 

- активизация воспитательных возможностей родителей; 

-личностное обогащение всех участников взаимодействия посредством деятельности, ее 

преобразования и изменения; 
- поддержка уверенности родителей в собственных педагогических возможностях; 
- использование опыта семейного воспитания для реализации образовательной программы 

дошкольной организации. 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников также включает: 

- изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи; 

- информационное просвещение родителей; 

- совместную деятельность педагогов и родителей с детьми; 

- образование родителей. 

Для родителей дошкольного учреждения проводятся тематические родительские собрания 

и круглые столы, семинары, мастер-классы, музыкальные и спортивные праздники, досуги, 

развлечения. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

«отставание» детей,  как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно 

это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких 

детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 

доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 
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Для детей старшего возраста логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению 

в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей  нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

 

 
2.7 Взаимодействие МАДОУ и социума  

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному                 

в Образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 24 (см. п. 2.7, стр. 50). 

 

 
2.8.Наиболее существенные характеристики содержания программы 

2.8.1. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному                 

в Образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 24 (см. п.п. 2.8.1, стр. 54). 

 

2.8.2 Образовательная деятельность на основе регионального содержания 

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному                 

в Образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 24 (см. п.п. 2.8.2, стр. 58). 

 

 

2.8.3 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание данного раздела полностью соответствует содержанию, определенному                 

в Образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 24 (см. п.п. 2.8.3, стр.59). 
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III Организационный раздел 
3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с 
педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями воспитанников. 

Библиотека нормативно - правовой 
литературы. 

Компьютер, принтер. 

Документация по содержанию работы в 

ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная 
безопасность, договоры с 

организациями и пр.). 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам. 
Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства. 
Выставка изделий народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Выставка дидактических и методических 
материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям. 

Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы; 
библиотека периодических изданий; 

демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий. 
Опыт работы педагогов. 

Документация по содержанию работы в 

МАДОУ (годовой план, тетрадь 
протоколов педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых 

материалов, работа по аттестации, 

результаты диагностики детей и 
педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы). 

Игрушки, муляжи. Изделия народных 
промыслов: гжель, хохлома, матрешки. 

Медицинский  

кабинет 

Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

Консультативно-просветительская  
работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия 

Массажный кабинет 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Групповые 

комнаты 

 

Построение предметно - развивающего 

пространства по направлениям: 

Физическое развитие 
Познавательно - речевое развитие 

Социально личностное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Мебель детская для практической 

деятельности. 

Физкультурные уголки. 
Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной 

деятельности. 
Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» 
«Ателье», «Библиотека», «Школа». 

Природный уголок: календари природы, 

плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек и др., муляжи фруктов и 

овощей,  
Уголок познавательно- речевого 

развития: дидактические игры на 

развитие психических функций, 
материалы по сенсорике, РЭМП, 

развитию речи, обучению грамоте, 

конструкторы различных видов. 
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Театральный уголок с различными 

видами театров. 

Уголок по основам безопасности. 
Библиотека методической литературы. 

Спальные 

помещения 

 

Дневной сон 

Игровая деятельность 
Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

Раздевальная 

комната 

 

Информационно – просветительская 
работа с родителями 

 

Детская мебель 
Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – демонстрационный 

материал для родителей 
Физкультурный уголок 

Музыкальный зал Организованная образовательная 

деятельность 
Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные представления 
Кружковая работа 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 
Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Музыкальный центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная установка, 
видеомагнитофон 

Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

  

Музыкальный 

кабинет 

Подготовка музыкального руководителя 

к организованной образовательной 
деятельности. 

Индивидуальная работа с детьми 

Методическая литература, сборники 

нот, шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего материала 

Спортивный  зал Организованная образовательная 

деятельность 
Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 
 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 
Модули 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Тренажерный зал Развитие физических качеств  Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. Тренажеры 

Изостудия Развитие творческих способностей детей  Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 
Жостово, матрешки, богородские 

игрушки.Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 
Оборудование для занятий  

Материалы для занятий с детьми  

Библиотека Образовательная деятельность с детьми 

Совместная деятельность педагогов и 
детей 

Детская художественная литература 

Информационные ресурсы 

Кабинет 

психолога 

Консультативная работа с родителями 

Индивидуальные занятия с детьми 

Методические материалы для 

индивидуальных занятий с детьми 

Кабинет 

учителя-логопеда 

Консультативная работа с родителями 

Индивидуальные, групповые занятия с 

детьми 

Методические материалы для 

индивидуальных, групповых занятий с 

детьми 

Место для 

компьютерного 

обеспечения 

педагогов                            

(в методическом 

Ведение документации в электронном 
виде. 

Обеспечение контролируемого доступа 

образовательного процесса к 
информационным образовательным 

Ноутбуки 
Стационарный компьютер 

Сканер 

Принтеры 
Сеть интернет 
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3.2.Обеспеченнность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Воспитательно-образовательный процесс оснащен как наглядным дидактическим, так и 

учебно-игровым оборудованием. Для более эффективного сопровождения образовательной 

деятельности, получения аудио - визуального эффекта, реализации ИКТ, в МАДОУ 

используются технические средства обучения (ТСО): мультимедийный проектор с экраном, 

компьютер, ноутбук, принтер, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, сканер, 

музыкальный центр, магнитофон 

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом, имеется 

раздаточный материал для организации образовательной деятельности.  

 

Образо

ватель

ная  

област

ь 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. 3-7 лет. ФГОС 

Москва: Мозаика-Синтез, 

2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (3-7 

лет) 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. 

Москва: Мозаика-Синтез, 

2016 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском 
саду. Подготовительная к школе 

группа.  

Москва: Мозаика-
Синтез,2016 

Степанкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 2-7 лет. 

ФГОС 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

кабинете) ресурсам в сети интернет. 

Обеспечение доступа педагогическим 

работникам, переходящим на ФГОС ДО, 
к электронным образовательным 

ресурсам, размещённых в федеральных и 

региональных базах данных.  
Расширение возможностей доступа 

пользователей к банку актуальной 

педагогической информации и 
обеспечение возможностей 

дистанционной поддержки участников 

образовательного процесса. 

 

Центр игровой 

поддержки 

ребенка 

Игровые сеансы с детьми в возрасте от 6 
месяцев до 1,5 лет 

Информационно-просветительская  

работа  с родителями 

Игровое оборудование  
Зона уединения 

 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская  
работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями 

Информационные стенды для  
родителей. Визитная карточка  детского 

сада. Стенды  для  сотрудников. Стенды 

для рисунков, фотографий. 

Прогулочная 

галерея 

Организация игровой деятельности 
детей 

Досуги 

Комнатные растения 
Игровое оборудование 
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Образо

ватель

ная  

област

ь 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика 
Стрельниковой 

ЭОР 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям об Олимпийских играх», «Расскажите 

детям об Олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о зимних видах спорта». 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет 

Москва: Мозаика - 

Синтез,2015 

   

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. 3-7 лет. ФГОС 

Москва: Мозаика - 

Синтез,2015 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 
саду.  

2-7 лет 

Москва: Мозаика- 
синтез,2015 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста. 
ФГОС 

Москва: Мозаика- 

синтез,2015 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа. ФГОС  

Москва: Мозаика- 

синтез,2015 

Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском 
саду. 3-7 лет. ФГОС 

Москва: Мозаика- 
синтез,2015 

П е т р о в а  В. И., 

С т у л ь н и к  Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

ФГОС  

Москва: Мозаика- 

синтез,2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников  с 
правилами дорожного движения. 3-7 

лет 

Москва: Мозаика - 
Синтез,2015 

Наглядно-дидактические пособия: 
- Серия «Библиотека программы от рождения до школы»: «Безопасность на дороге» 

Наглядно-тематический уголок в ДОУ «Культурно-гигиенические и трудовые навыки 4-5 

лет». 

Наглядно-тематический уголок в ДОУ «Культурно- гигиенические и трудовые навыки 5-6 
лет 

Наглядно-тематический уголок в ДОУ «Культурно- гигиенические и трудовые навыки 6-7 

лет 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Баронова В.В. Игровые познавательно-речевые занятия 

на основе сказок с детьми 5-7 лет 

Волгоград: «Учитель», 

2016 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет Москва: Мозаика 2012 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 2-7 лет Москва: Мозаика-

Синтез,2008 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе 

Москва: Мозаика-

Синтез,2008 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2016 

Наглядно-дидактические пособия: 

Комплект наглядных пособий «Грамматика в картинках»: «Ударение», 

«Словообразование», «Множественное число», «Один – много», «Говори правильно», 
«Антонимы (прилагательные)», Антонимы (глаголы)», «Многозначные слова». 

- Серия: «Развитие речи в детском саду. 2-3 года», «Развитие речи в детском саду. 3-4 лет», 

«Развитие речи в детском саду.4-6 лет», «Правильно или неправильно. 2-4 лет».  

-Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», « Три медведя», «Три поросенка» 
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Арапова-Пискарёва 
Н.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений в 

детском саду. 2-7 лет 

Москва: Мозаика-
Синтез,2009 

 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 4-7 лет 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 5-7 лет 

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 2-7 лет Москва: Мозаика-

Синтез,2008 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Старшая 

группа  

Москва: Мозаика-
Синтез,2015 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа 

Москва: Мозаика-
Синтез,2015 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 4-7 лет 

Москва: Мозаика- 

Синтез,2015 

КуцаковаЛ.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа 

Москва: Мозаика-Синтез, 

2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к 

школе группа 

Москва: Мозаика-Синтез, 

2014 

Павлова Л . Ю  Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим 

Москва: Мозаика- 
Синтез,2015 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений. 

Средняя группа 

Москва: Мозаика-
Синтез,2016 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
Старшая группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа 

Москва: Мозаика- 

Синтез,2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами 

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

Наглядно-дидактические пособия: 
Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь:5+,6+ 

Математика для малышей. Рабочая тетрадь: 4+ 

Прописи для малышей. Рабочая тетрадь: 4+,5+,6+ 

Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. : 4+, 5+, 6+ 
Уроки грамоты для дошкольников. Рабочая тетрадь: 4+,5+,6+ 

- Серия «Мир в картинках»: «Авиация», « Арктика и Антарктика», «Водный транспорт», 

«Высоко в горах», «Государственные символы РФ», «Бытовая техника», «Деревья и 
листья», «Цветы», «Ягоды лесные», «Посуда», «Ягоды садовые», «Насекомые», «Фрукты», 
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Образо
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ная  
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ь 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

«Овощи», «Космос», «Автомобильный транспорт», «Инструменты домашнего мастера», 
«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», «Птицы 

домашние», «Птицысредней полосы», «Рептилии и амфибии» 

-Серия «Расскажите детям о…»: «Домашних животных», «Домашних питомцах», «О 
птицах», «Животных жарких стран», «Космонавтике», «Лесных животных», «Бытовых 

приборах», «Деревьях», «Морских обитателях», «Специальных машинах», «Транспорте», 

«Фруктах», «Овощах», «Грибах». 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду (2 - 7 лет) 

Москва: Мозаика-Синтез, 

2015 

Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность 

в детском саду. 2 - 7 лет 

Москва: Мозаика-

Синтез,2010 

Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В. 

Народные праздники в детском саду.  

5 -  лет 

Москва: Мозаика-

Синтез,2010 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5- 6 лет Москва: Мозаика-

Синтез,2009 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада (2-7 лет) 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду 

Москва: Мозаика-
Синтез,2015 нет 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа  

Москва: Мозаика-
Синтез,2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество  

(2-7 лет) 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Учебно-методическое пособие 

Москва: Цветной мир, 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 
саду. Подготовительная группа 

Москва: Цветной мир, 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду 

Москва: Цветной мир, 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 
саду. Средняя группа 

Москва: Цветной мир, 2010 

Резцова С.В. Комплексно-тематическое 

планирование сказочных 
представлений. 4-7 лет 

Волгоград: Учитель, 2012 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты». 

 Серия «Народное искусство»: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая 
хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка». Серия «Расскажите детям о…»: «Музыкальных инструментах».  
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Учебно-методическая литература коррекционной направленности 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет 

Издательство: Детство 

-Пресс, 2018 г. 

Серия: Коррекционная 
педагогика СПб. 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет 

Издательство: Детство-

Пресс, 2018г. 

Серия: Коррекционная 
педагогика СПб. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий            в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР 

Издательство: 

Детство-Пресс, 2018 г. 

Серия: Конспекты 
подгрупповых 

логопедический 

занятий 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 
произношения и дифференциации звуков разных групп. 

Серия: Кабинет 
логопеда  

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам  

(5-7 лет). Выпуск 1 

Издательство: Детство-

Пресс, 2017 г.  

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

Выпуск 3 

Издательство: 

Детство- Пресс 
год вып.:2017. 

Нищева Н.В. Я учусь рассказывать. 5-6 лет. Развивающая тетрадь для 

дошкольников с рекомендациями для родителей 

Издательство: 

Детство-Пресс, 
СПб, 2017 г. 

Лебедева И.Л. Вводим звуки в речь. 

Картотека заданий для автоматизации звуков Л, Ль 

Издательство: Каро, 

2015 г.1,2,3 части 

ПерегудоваТ.С. 

Османова  Г.А. 

Вводим звуки в речь.  

Картотека заданий для автоматизации звуков С, З, Ц 

Издательство:Каро2015

.Серия: Популярная 

логопедия 

ПерегудоваТ.С. 
Османова  Г.А. 

Вводим звуки в речь. Картотека заданий для автоматизации 
звуков Р, РЬ 

Издательство:  
Каро, 2017. 

ПерегудоваТ.С. 

ОсмановаГ.А. 

Вводим звуки в речь. Картотека заданий для автоматизации 

Ч, Щ 

Издательство:  

Каро, 2017 

ПерегудоваТ.С. 

Османова  Г.А. 

Вводим звуки в речь. Картотека заданий для автоматизации 

звуков Ш, Ж 

Издательство:  

Каро, 2017  
Серия: Популярная 

логопедия 

Теремкова Н.Э Я учусь пересказывать. Часть 1. ФГОС Издательство: 

Детство-Пресс, 
2018г.Серия: 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Теремкова Н.Э Я учусь пересказывать. Часть 2. ФГОС Издательство: 
Детство-Пресс, 

2017 г. 

Серия: Подготовка к 

обучению грамоте 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки С, Сь - З, Зь. 

Практическое пособие для логопедов и родителей 

Издательство: 

Вентана-

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.ozon.ru/publisher/detstvo-press-857838/
https://www.ozon.ru/publisher/detstvo-press-857838/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1513/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1513/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1513/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1513/
https://www.labirint.ru/authors/12984/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/12984/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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Граф,2015г. 

Серия: Занимаемся 
с логопедом 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ц, Ч. Практическое 

пособие 

Издательство: 

Вентана-Граф,2015 

г. 
Серия: Занимаемся 

с логопедом 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг. Звуки Ш, Ж, Щ Издательство: 

Вентана-Граф,2015 
г.Серия: 

Занимаемся 

с логопедом 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и 

конспекты интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 2. 

Издательство: Детство-

Пресс, 2019 г. 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная группа.Выпуск 1 

Издательство:  

Детство 

-Пресс, 2017 г. 

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

Издательство: Детство-
Пресс, 2018 г 

Нищева Н.В Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Выпуск 1 

Издательство: Детство-

Пресс, 2019г. 

Нищева Н.В Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Выпуск 2. ФГОС 

Издательство:  

Детство 
-Пресс, 2019 г. 

Нищева Н.В Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Средняягруппа. Выпуск 1 (сентябрь-

февраль) 

Издательство:  

Детство 

-Пресс, 2017 г. 

Нищева Н.В Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Средняя группа. Выпуск 2 

Издательство: Детство 

-Пресс, 2019 г. 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 

3-7 лет. Словообразование. 

Издательство: 

Мозаик Синтез,2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 

3-7 лет. Многозначные слова 

Издательство Мозаик-

Синтез,2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Антонимы. Прилагательные 

Издательство Мозаик-

Синтез,2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 
Антонимы. Глаголы 

Издательство Мозаик-
Синтез,2013 

Жукова Н.С. Букварь (большой формат) Издательство 
Эксмодетство,2018 

Вохринцева 

Светлана 

Методическое пособие (зима,весна,лето,осень) 

Возраст: 4-5 / 6-7 / 8-10 

Методическое 

пособие. Серия 

«Окружающий мир»  

Вохринцева 

Светлана 

Методическое пособие. Домашние 

животные Возраст: 4-5 / 6-7 / 8-10 

Методическое 

пособие. Серия 

«Окружающий мир» 

Вохринцева 

Светлана 

Методическое пособие. Дикие 

животные Возраст: 1-3 / 4-5 / 6-7 

Методическое 

пособие. Серия 
«Окружающий мир» 

https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Вохринцева 

Светлана 

Методическое пособие. 

Птицы.Возраст: 1-3 / 4-5 / 6-7 

Методическое 

пособие. 
Серия 

«Окружающий 

мир». 

Вохринцева 
Светлана 

Методическое пособие. 
Мебель.Возраст: 4-5 / 6-7 / 8-10 

Методическое 
пособие. Серия 

«Окружающий мир». 

Вохринцева 

Светлана 

Методическое пособие. 

Посуда.Возраст: 1-3 / 4-5 / 6-7 

Серия 

«Окружающий мир» 

Вохринцева 
Светлана 

Методическое пособие виды транспорта 
Возраст: 1-3 / 4-5 / 6-7 

Серия 
«Окружающий мир» 

Иншакова О.Б. 

 

Альбом для логопеда (Коррекционная 

педагогика) 
Издательство: ВЛАДОС, 
2018 г. 

 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

 

Режим дня – одно из многочисленных условий, обеспечивающих необходимый уровень 

физического и психического развития ребенка. Режим дня предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразное чередование 

различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: 

-определенную продолжительность непосредственно образовательной деятельности; 

- регулярное питание; 

- полноценный сон; 

- достаточное пребывание на воздухе. 

Режим дня способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, 

предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность адаптироваться к новым условиям, 

устойчивость к воздействию отрицательных факторов. 

К старшему дошкольному возрасту навыки у детей становятся более прочными, что 

позволяет освободить больше времени для игры, развития движений, творческой деятельности. 

Вся возрастная динамика положена в основу режимов дня для каждой возрастной группы. 

В связи с нахождением учреждения в неблагоприятных климатических условиях время 

прогулок может изменяться. В дошкольных группах время, рекомендованное для прогулок, 

полностью используется в период с мая по сентябрь. Прогулки, проводимые в условиях 

дискомфортной погоды, в зависимости от температуры воздуха и ветра, длятся от 1 часа 30 

минут до 20 – 25 минут. В дни, когда дети не бывают на свежем воздухе, широко используются 

музыкальный, спортивный, тренажерный залы, игротека, комната безопасности, экологическая 

комната.    

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Основные принципы построения режима дня: режим дня выполняется на протяжении 

всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность; соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника  в ДОУ для каждой возрастной группы 

определен свой режим дня; организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года 

Требования к режиму дня 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часов, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна. 

Самостоятельная деятельность детей 4 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 

минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматривается личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности.  

Организация щадящего режима 
Вид деятельности Ограничения 

Гигиенические и закаливающие процедуры: 
полоскание полости рта после еды 

Температура воды 20-22, наливается перед 
полосканием. 

Двигательная активность  Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50%. 

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю). Выход 

на прогулку. 

Одевание в последнюю очередь, выход 

последним. 

Возвращение с утренней прогулки. Возвращение первыми под присмотром 

взрослого, снимается влажная майка, меняется 

на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 
деятельность. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере 

просыпания. 

Закаливающие процедуры: воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой 

Сразу после пробуждения снимается пижама, 

надевается сухая футболка. 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроения ребенка, желания. 

Самостоятельная деятельность детей Предлагать места, удаленные от окон, дверей. 
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Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 

Холодный период года 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 
Прием, осмотр, индивидуальная работа, игры, трудовые поручения, дежурства 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 

 Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 
9.30-09.50 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 09.50-10.05 
Прогулка 10.05-11.45 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа, игры, минуты свободного 
общения 

11.45-12.05 

Обед, гигиенические процедуры 12.05-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.15-15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.50-16.15 

Совместная деятельность воспитателя с детьми    (или организованная   

образовательная деятельность) 

16.15-16.35 

Игры, чтение художественной литературы 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 
Прием, осмотр, индивидуальная работа, игры, трудовые поручения в уголке 

природы, дежурства 
 

 

 
 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная игровая деятельность, дежурства 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 
9.40-10.00 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.00-10.25 

Прогулка 10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа, минуты свободного общения, 

подготовка к обеду 
12.00-12.10 

Обед, гигиенические процедуры 12.10-12.30 
Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие процедуры, бодрящая  

гимнастика 

15.00-15.15 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы 
 

художественной литературы 

15.15-15.50 

 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.50-16.10 

Организованная образовательная деятельность с детьми 16.10-16.35 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 
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Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, игры, трудовые поручения, дежурства 7.00-8.35 

Утренняя гимнастика 8.20-8.35 

Завтрак 8.35-8.55 

Самостоятельная игровая деятельность, дежурства 8.55-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.45-10.15 
10.30-11.00 

Второй завтрак 10.20-10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа, минуты свободного общения, 

подготовка к обеду 
12.00-12.10 

Обед, гигиенические процедуры 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 

 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа, чтение 
художественной литературы 

 

15.15-15.55 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.55-16.15 

Совместная или организованная образовательная деятельность с детьми 16.15-16.45 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

 

17.00-19.00 
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Режим дня (теплый период года*) 

Режимные моменты Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

к школе группа 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.25.                    

на улице 

07.00-08.25                        

на улице 

07.00-08.30                         

на улице 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры 

08.25-08.45 08.25-8.45 08.30-8.50 

08.45-09.10 08.45-9.10 08.50-9.10 

Сбор на прогулку, прогулка       

(Музыка, физическая культура) 
9.15-11.50 9.15-11.50 9.15-12.00 

Возвращение с прогулки, 

раздевание детей 
11.50-12.10 11.50-12.10 12.00-12.15 

Обед, гигиенические процедуры 12.10-12.30 12.10-12.30 12.15-12.30 

Гигиен. процедуры, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность, 

игры 

15.00-15.50 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 
15.50-16.15 15.50-16.10 15.55-16.15 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.15-16.45 16.10-16.45 16.15-16.50 

Подготовка к прогулке 16.45-17.00 16.45-17.00 16.50-17.00 

Сбор на прогулку, прогулка, 

уход домой 
17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

*В теплое время года организованная образовательная деятельность, утренняя гимнастика и другие 

досуговые мероприятия проводятся на участке во время прогулки.  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

В МАДОУ № 24 сложились традиции, включенные в комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса 

 
Сентябрь Музыкально-спортивный праздник 

«Путешествие в страну Здоровья» 

Музыкальное развлечение «Загадки листопада» 
Осенние выставки, развлечения, праздники 

Октябрь Музыкальное развлечение «Разноцветная осень» 

Мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника 

Ноябрь Конкурс чтецов «Мамочка, милая мама!» 

Музыкальный досуг «Танцевальный калейдоскоп» 
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Спортивный праздник «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Декабрь День рождения детского сада 

Новогодние праздники 

Выставка новогодних поделок  

Январь  Оздоровительный терренкур «Зимнее путешествие» 

Февраль Праздник «День защитника Отечества» 

Музыкально-спортивный праздник «Богатырская наша сила» 

Выставка рисунков «Защитникам Отечества посвящается…» 

Март Праздничный концерт для детей войны, посвященный Женскому дню 8 

марта 

Выставка рисунков «Мамочка, мамуля, как тебя люблю я » 

ГТО в детский сад «ГТО - путь к успеху» 

Апрель День космонавтики 

Музыкальный досуг «Масленица» 

Выпускной вечер «Путешествие в страну знаний» 

Май Тематический концерт для детей ВОВ  

Лето 1 июня - день защиты детей 

Межсетевой музыкальный досуг «Музыкальная шкатулка-2022»  

 
 

3.5. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в режиме возрастной группы и в утренний, и в вечерний 

отрезки времени.  

Обстановка,  созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. В 

оформлении группового помещения и логопедического кабинета использованы мягкие пастельные 

цвета. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в них должно быть достаточно 

места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены.  
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Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъективной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста,  в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения 

в совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающая  предметно-пространственная среда  построена  на  следующих  принципах: 

- содержательно-насыщенная 

- развивающая 

- трансформируемая 

- полифункциональная 

- вариативная 

- доступная 

- безопасная 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость  

пространства 
- изменений  предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  

образовательной  ситуации,  в  том  числе  от меняющихся интересов и 
возможностей детей 

Полифункциональность 

материалов 
- возможность разнообразного использования различных составляющих  

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
и т.д. 

- наличие  полифункциональных  (не  обладающих  жестко  закрепленным  

способом употребления)  предметов,  в  том  числе  природных  материалов,  

пригодных  для использования  в  разных  видах  детской  активности  (в  
том  числе  в  качестве  предметов-заместителей в детской игре) 

Вариативность среды -  наличие  различных  пространств  (для  игры,  конструирования,  

уединения  и  пр.),  а  также разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  
оборудования,  обеспечивающих  свободный выбор детей 

-  периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  

предметов,  

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей 

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

возможностями здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  
осуществляется  образовательная  деятельность 

-  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  
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обеспечивающим  все  основные  виды  детской активности 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасность - соответствие  всех  элементов развивающей предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении представлена: 

Средний возраст Комплексная  образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7лет » Н.В.Нищева стр.187-199 

Старший возраст (5-6 лет) Комплексная  образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7лет » Н.В.Нищева стр.199-209 

Старший возраст (6-7 лет) Комплексная  образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7лет » Н.В.Нищева стр.209-219 
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IV. Дополнительный раздел 
Краткая презентация программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

нормативный документ, внутренний стандарт муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 24 комбинированного вида» города Мончегорска 

(далее - МАДОУ), определяющий цель, задачи, содержание и организацию образовательного 

процесса в компенсирующей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (АОП) для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 24» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  и 

оздоровления детей и молодёжи (Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СП 

2.4.3648-20); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544  н от 18.10.2013г. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 

24 комбинированного вида». 

Образовательный процесс реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 Программа состоит из основных разделов: целевой, содержательный, организационный,              

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана на основе Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей  с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет Н.В. Нищева. Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учетом учебно-методического пособия «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыковой и 

методики дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. 

В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия, 

средства, формы преодоления тяжелых нарушений  речи. 

 Целевой раздел программы описывает цели, задачи и принципы реализации программы, а 
также описание планируемых результатов освоения программы. 

 Содержательный раздел описывать содержание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям, основные направления коррекционной работы с детьми с тяжёлыми нарушениями 
речи в возрасте с 4 до 7 лет. 

Организационный раздел раскрывает особенности построения коррекционно-образовательного 

процесса, описывает материально-техническое обеспечение деятельности учителей-логопедов, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

Контингент воспитанников формируется в соответствии с современными психолого-педагогическими и 

медицинскими рекомендациями: по рекомендации ТПМПК; по медицинским показаниям; по 
разновозрастному принципу.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной   и образовательной 
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работы, всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи.   
Представленная программа позволяет определить возможные пути включения деятельности педагогов 

групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, родителей (законных представителей) в работу всего 

дошкольного образовательного учреждения по реализации ФГОС ДО. 
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