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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

                                 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АОП или Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  «Детский сад 

комбинированного вида № 179 «Дюймовочка» разработана творческой 

группой дошкольной образовательной организации в составе:         

заведующий Чернышова Е.В., заместитель заведующего  по  ВМР  Логвинова 

М.А., учителя - логопеды Бесмертных С.В.,  Кульбацкая Н.Н.,  Демидович 

Ю.Ю., учителя - дефектологи Борматова Г.А., Анкина Т.В.,  воспитатели 

Буренина Т.В., Ляшенко В.В.,  Махрова Е.В.,  Сосновская Н.А.,  Яменская 

Т.В. (приказ № 108-о/1 от 25.05.2020 «Об утверждении состава творческой 

группы педагогов с целью разработки адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ТНР МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад  № 179»). 

Программа спроектирована в соответствии  с  ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы  дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

с учетом особенностей  образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов  воспитанников, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Общие сведения  о дошкольной образовательной  организации 

Наименование дошкольной образовательной организации в соответствии с 

уставом: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 179 «Дюймовочка».  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   

Адрес: 350061, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар 

Карасунский внутригородской округ, ул. им. Дмитрия Благоева, 26 

Телефон/ факс: 237-56-55;   256-56-51;  

Адрес электронной почты ДОО - ds179@ mail.ru, detsad179@kubannet.ru 

Адрес сайта ДОО - ds179centerstart.ru. 
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Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

1. Устав организации Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад  № 50» 

2. Регистрация от 18.08.2015 г № 5846 

3. Сведения о дате предоставления и 

регистрации номера лицензии 

№ 035529 от 16.03.12 г. Серия 23Л01 

№0000328, выдана Департаментом 

образования и науки Краснодарского края - 

бессрочно 

4. Приложение к лицензии Приложение №1 от 16.03.2012 г. Серия 

23П01 №0017794 

5. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного учреждения 

Федеральные: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273  

«Об образовании в РФ» 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования".  

- Приказ Министерства здравоохранения  и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» 

- Приказ от 24 июля 2015 г. № 514н "Об 

утверждении профессионального стандарта 

"Педагог-психолог (Психолог в сфере 

образования)" 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха 
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и оздоровления детей и молодёжи»,  

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания 

населения»,  

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 СанПиН  1.2.3685-

21  «Санитарные правила и нормы 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Региональные и учредителя:  

-Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 

2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае»  

-Приказы Департамента образования 

администрации муниципального образования 

город Краснодар 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная программа, годовой 

план, протоколы педагогических советов, 

локальные акты, приказы ОО. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности, 

обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

мотивации ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ), в том числе с инвалидностью. 

 

Задачи:  

• коррекция нарушений развития  детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
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особых образовательных потребностей, социальной адаптации и 

гармоничного включения в коллектив сверстников;  

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечение позитивного эмоционально – личностного и социально –  

          коммуникативного развития воспитанников; 

• формирование всех видов детской деятельности; 

• подготовка детей к обучению в школе.  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и  

• ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной  

деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; – 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы основополагающих документов по вопросам детства: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка.  

Программа учитывает общность развития детей в норме и детей с 

нарушениями развития и основываются на следующих принципах: 

• онтогенестический принцип (учет закономерностей развития детей в 

норме);  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей и особенностей  

развития каждого воспитанника; 

• принцип интеграции специалистов и семей воспитанников; 

• принцип субъект - субъектных отношений участников 

образовательного процесса (детей и взрослых); 

• принцип поддержки детской инициативы и формирование 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип  конкретности и доступности учебных материалов, 

соответствие методов, приемов и систематичности условий 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип и постепенности подачи учебного материала; 

• принцип комплексности (комплексное воздействие различных 

технологий – медицинских, психологических, педагогических на один 

объект); 

• принцип концентризма  (распределение учебного материала по 

замкнутым циклам - концентрам).    

          Целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

воспитанников. 

           В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  коррекционное направление, связано с выравниванием  

речевого и психофизического развития и   является приоритетным. 

           Программа содержит описание организации и содержания  

коррекционно – развивающей работы  в каждой возрастной группе. 
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           Основой перспективного и календарного планирования коррекционно  

- развивающей работы  в соответствие с программой является комплексно –  

тематический подход. 

           Программа отражает преемственность в организации коррекционно - 

развивающей работы во всех возрастных группах.  

 

  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей 

 дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 179» осуществляет 

коррекционно-развивающую деятельность и обеспечивает воспитание, 

коррекцию и развитие детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с муниципальным заданием в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 179» укомплектован следующими группами  

 

Предельная наполняемость групп:  

 

        В ДОО функционируют 16 групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (152 ребенка), из них:  
• группы среднего дошкольного возраста   - 2 (12 час), предельная 

наполняемость - 10 чел; 

• группы старшего дошкольного возраста   (5 - 6 лет) - 5  (12 час.), 

предельная наполняемость- 10 чел.); 

• группы подготовительного к школе возраста  (6 - 7 лет) -  5 (12 час.), 

предельная наполняемость 10; 

• группы компенсирующей направленности смешанного дошкольного 

возраста  (4-6 лет) -1(12 час.), предельная наполняемость 8 чел; 

• группы компенсирующей направленности смешанного дошкольного 

возраста (5-7 лет) -3 (12 час.), предельная наполняемость 8 чел. 

 

Характеристика особенностей развития детей 

 с  тяжелыми нарушениями речи 

Характерной особенностью детей с признаками тяжелых нарушений 

речи является:  

- неполноценность звуковой, лексической и грамматической сторон речи 
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- резко выраженная ограниченность средств речевого общения, скудность 

речевого запаса; 

- ограниченность мышления. 

  Для  детей с первым уровнем речевого недоразвития характерна 

крайняя бедность словарного запаса, явно выраженная недостаточность в  

формировании  импрессивной стороны речи. 

  Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за 

грубого нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

   Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой  

фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным для данного уровня является использование детьми 

простых распространённых, а также некоторых видов сложных предложений. 

Есть трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов 

будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Ребенок с ТНР третьего уровня 

понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым 

наиболее распространенным словообразовательным моделям. Типичным для 

данного уровня является неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с 

переносным значением.      

У ребенка с третьим уровнем речевого развития операции звука 

слогового анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а 

это, в свою очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и 

письмом. Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-

временных связей в повествовании: дети могут переставлять местами части 

рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять его 

содержательную сторону. Неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной 

и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. У наиболее слабых 

детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными  

возможностями развития познавательной деятельности.  

           Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 
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развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

           Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части.  

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, 

«застревание» на одной позе. 

Кадровый потенциал. 

 С детьми групп компенсирующей направленности ТНР работают  

следующие педагоги: 

Воспитатели – 16 человек 

Учителя-логопеды - 7 человек 

Учителя-дефектологи – 2 человека  

Педагог-психолог  -  1 человек 

Инструктор по физической культуре – 1 человек 

Музыкальны руководители – 2 человека 

Отличительной особенностью дошкольной организации является 

стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, 100% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО, или освоив 

компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОО. 

Социальный статус семьи: полные семьи 81 %, неполные семьи 14 %, 

многодетных семей 5 %. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

  На этапе завершения ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья уровня дошкольного образования ДОО ориентируется на целевые 

ориентиры, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

            К целевым ориентирам дошкольного образования относятся  

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР в соответствии с особенностями его психофизического 

развития.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской  

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род  

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к  

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка  

 складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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      Система оценки качества образовательной деятельности в ДОО: 

включает оценку психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; не предусматривает оценивание 

качества образовательной деятельности на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, включающая углубленную педагогическую диагностику  

индивидуального развития ребенка с ТНР с целью выявления учителем-

логопедом (учителем-дефектологом) особенностей общего и речевого 

развития.  

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

включает: 

• сбор анамнестических данных; 

• проведение обследования состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития  различных компонентов речи, уровня развития  

языковых средств с их активизацией;  

• заполнение карты развития ребенка с ТНР; 

• оформление логопедического заключения в соответствии с  

• результатами углубленной педагогической диагностики. 

В логопедическом заключении отражается специфика речевых 

нарушений, определяется уровень сформированности речи ребенка в 

соответствии с психолого-логопедической классификацией.  

Данная диагностика позволяет выявить  компенсаторные 

возможности, определить динамику развития ребенка с ТНР и 

целесообразность его дальнейшего пребывания в группе данного вида. 

Диагностика осуществляется также при взаимодействии 

воспитателей, с педагогом-психологом, инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем в начале и в конце учебного года.  

Система оценки качества образовательной деятельности в ДОО 

включает внутреннюю оценку, самооценку ДОО. Мониторинг 

образовательного процесса предполагает: 

 определение объекта и цели мониторинга, определение критериев и 

показателей, диагностических методов; 

 сбор информации об объектах мониторинга; 

 обработку и анализ полученной информации; 

 комплексную оценку объекта на основе полученной информации,  

 прогноз развития объекта; 
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 принятие решения об изменении деятельности. Основными методами  

мониторинга являются наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности, тесты, опросники. 

 

Часть,  формируемая  участниками образовательных отношений 

1.3.  Региональный компонент 

Представление о родном крае является содержательной основой для  

осуществления разнообразной детской деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

- воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

- ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения  к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края 

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад; Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду  

и дому микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское  

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

 Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах:  

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской  
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народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

 Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической  

направленности, на материале культуры кубанского фольклора:  в  

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в  

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 

«Краснодар – мой город родной», проявляет инициативность и  

самостоятельность. 

 Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

 Ребёнок толерантно относится к детям других  

национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются  

личностные особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях 

других национальностей. 

 

1.4. Инновационная деятельность 

          В группах детей старшего дошкольного возраста реализуется игровая  

Технология «Развитие игрового сотрудничества у детей 5-7 лет с ТНР 

посредством  игры – драматизации». 

Цель -  педагогическая поддержка самостоятельной  творческой 

игры дошкольников,   приобретения воспитанниками необходимого опыта 

взаимодействия со сверстниками, атмосферы заинтересованного участия 

посредством  привнесения в игру специальных педагогических приемов 

руководства, направленных на установление между её участниками 

отношений доброжелательного партнерства и   стимулирование 

творческих проявлений детей в создании продуктов совместной 

деятельности.  

Задачи:  

• Поддержание у детей стремления следовать логике разыгрываемой  

роли, подчиняясь внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой 

роли. 

• Развитие и поддержание гибкости ролевого поведения  

• Развитие у воспитанников  воображения   

• Развитие способности к  проявлению воспитанниками собственной 

индивидуальности 

Планируемый результат: 

• Ребенок стремится к установлению партнёрских отношений в игре. 
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• Ребенок самостоятельно устанавливает и соблюдает правила игры. 

• Ребенок умеет самостоятельно разрешать в игре конфликты, 

адекватно оценивать поступки вымышленных героев и свои 

собственные. 

• Умеет поставить себя на место другого. 

• Проявляет заботливое отношение к партнёрам по игре. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть  

  

2.1. Содержание образования по образовательным областям. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно - ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), – конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 – музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

 

Физическое развитие 

Задачи и содержание  Формы работы 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Развитие ценностного отношения к здоровью и 

жизни человека 

Формирование представлений о здоровье, основах 

здорового образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего поведения 

Формирование опыта здорового образа жизни 

Развитие ценностного отношения к здоровью и 

жизни человека 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  
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Формирование представлений о здоровье, основах 

здорового образа жизни и правилах здоровьесбе-

регающего поведения 

Накопление опыта здорового образа жизни 

Развитие мотивации к двигательной 

 активности и развитие потребности в физическом 

совершенствовании 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание 

культуры движений 

Интегративная детская     

деятельность в творческих и  

дидактических играх 

Утренняя гимнастика 

Организованная образовательная деятельность  

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 

Совместная деятельность 

тематического характера 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Подвижные игры (с элементами 

спортивных игр) 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Задачи и содержание   Формы работы 

Организованная образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-

ролевых, театрализованных, режиссерских, и др. 

видов творческих игр) 

 

Приобщение к элементарными общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным) 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Формирование  и развитие средств общения: 

- составлять описательные рассказы об игрушках, 

картинках, своей внешности, своих 

положительных качествах и умениях; 

- составлять повествовательные рассказы по 

картине, схеме, серии сюжетных картин, по 

тематическому комплекту игрушек 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры 

Чтение 

Беседы  

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Праздник 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевых, 

театрализованных, режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Приобщение к элементарными общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным) 

Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-нравственного 

содержания 
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   Формирование первичных личностных,  

   семейных, гендерных представлений,  

   представлений об обществе, стране, мире 

Выполнение процессов самообслуживания, 

отдельных видов хозяйственно бытового труда и 

труда в природе 

  Формировать представление о труде взрослых 

Формирование способов безопасного поведения в 

разных видах самостоятельной детской 

деятельности 

Формирование представлений: 

-  о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных) и причинах их 

возникновения 

Формирование и развитие общения и средств 

общения:  активно использовать в процессе 

общения форму описательного и 

повествовательного рассказа;  оценивать 

литературного героя с т.зр. соответствия его 

поступков общепринятым моральным нормам и 

правилам, использовать в речи слова и выражения, 

отражающие представления ребенка о 

нравственных качествах людей,  их 

эмоциональных состояниях;  воспитывать интерес 

к социальным событиям, отражающимся в 

средствах массовой информации 

Игры творческие и игры с 

правилами 

 

 

Наблюдения 

Поручения и задания 

Дежурство 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми тематического 

и проектного характера 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Экскурсии 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевых, 

театрализованных, режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Приобщение к элементарными общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным) 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

 

Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Формирование способов безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях 

Формирование представлений о видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций и способах 

безопасного для природы поведения 

Индивидуальные игры 

Совместные со сверстниками игры 

Все виды детской деятельности 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Беседа 

Чтение  

Проектная деятельность 
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Развивать умение строить деловой диалог в 

процессе самостоятельной  деятельности детей 

Речевое развитие 

Задачи и содержание Формы работы 

Организованная образовательная деятельность 

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Развитие умений анализировать простые слова, 

определяя место звука в слове, гласные и 

согласные звуки. 

Развитие умений  использовать в речи средства 

интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию. 

Обогащение словаря  детей 

Отражение в речи представлений о разнообразных 

свойствах и качествах предметов, способах 

использования и изменения предмета, 

родовидовых отношений объектов и явлений с 

указанием характерных и существенных 

признаков;  

Употребление названий обследовательских 

действий; 

Рассказы об участии в экспериментировании, 

комментирование  своих действий в процессе 

деятельности и их оценка. 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

 

Образовательная деятельность, в ходе режимных моментов 

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Развитие умений  отгадывать и сочинять 

описательные загадки и загадки со сравнением; 

 использовать форму прямой и косвенной речи в 

общении, при пересказе литературных текстов;  

правильно использовать сложные случаи 

грамматики;  чисто произносить все звуки родного 

языка; использовать в речи средства 

интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию. 

Ситуативный разговор с детьми 

Игры 

Продуктивная деятельность  

Беседа 

Наблюдения  

Чтение  

Экскурсии 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Самостоятельная деятельность детей 

Приобщение к словесному искусству Игры 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в 

книжном  уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

Познавательное развитие 

Задачи и содержание  Формы работы 
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Организованная образовательная деятельность  

Развитие сенсорной культуры 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

 

Образовательная деятельность, в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культуры 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская  

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Задачи и содержание  Формы работы 

Организованная образовательная деятельность  

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление украшений к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров; создание макетов, 

коллекций; предметов для личного 

пользования; рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов . Организация выставок 

работ народных мастеров и 

произведений декоративно 

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций  

произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок   
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Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений об эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения; 

- опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений; 

- представлений о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных 

направлениях; 

- понимания характера музыки. 

Исполнение: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умения использовать музыку для передачи 

собственного настроения; 

- певческих навыков (чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности); 

- игры на детских музыкальных инструментах; 

- танцевальных умений. 

Творчество: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений самостоятельного, сольного исполнения; 

- умений импровизировать, проявляя творчество в 

процессе изменения окончания музыкальных 

произведений; 

- умений разворачивать игровые сюжеты по 

мотивам музыкальных произведений. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально-дидактические игры 

Беседы о музыке 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальные упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

Танцы  

Творческие задания 

Концерты-импровизации 

Музыкальные сюжетные игры 

Образовательная деятельность, в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству  

Слушание 

Исполнение 

Изготовление украшений к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, Рассматривание 

предметов, узоров в работах 

народных мастеров и произведениях 

декоративно прикладного искусства, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций. 

Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 

декоративно прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями художников 

репродукций  произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок 

Слушание музыки, Музыкальные 
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игры  

Концерты 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности  

Музыкально-художественная деятельность (в 

разных видах самостоятельной детской 

деятельности) 

Рассматривание предметов 

декоративно -прикладного 

искусства, произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций. 

Наполняемость предметно-

развивающей среды 

 

Основная форма коррекционного обучения – организованная 

образовательная деятельность логопедической направленности, в процессе 

которой систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и 

подготовка к школе. 

Формы работы с детьми делятся на 3 группы: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 
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диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
 

Для реализации задач различных образовательных областей определены 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 
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Игровая деятельность, включая  сюжетно-ролевую игру, игры с правилами  - 

совместная игра воспитателя с детьми; игры – экспериментирования могут 

перерастать в режиссерскую или сюжетно - ролевую игру; театрализованные 

игры (кукольный театр, настольный театр, театр теней, театр марионеток и 

т.д.). 

Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, коллекционирование.  

Изобразительная деятельность - образовательные ситуации,  творческая 

мастерская,  творческие проекты. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

—музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору  детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно  

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают  

самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более  сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 
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— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой 

ребенок  действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае); 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчёркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 Содержание коррекционно-развивающей работы 

воспитателя с детьми в повседневной жизни 

Утренняя коррекционная гимнастика: коррекция дыхания, опорно-

двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики: развитие слухового внимания, 

мелкой моторики, пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве.  

Игровая образовательная ситуация: познавательное, речевое, 

социально - коммуникативное, физическое, художественно – эстетическое 

развитие.  

Развитие эмоционально – волевой сферы: засыпание под музыку 

Релаксация: переход от активной деятельности ко сну. 

Эмоционально положительный заряд- детей для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня: развитие общей и мелкой моторики; 

коррекция дыхания; элементы  фонетической ритмики. 

Дидактические игры: закрепление навыков и умений детей, 

полученных на коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра: закрепление умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность; обогащение лексики; развитие связной 

речи; развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная коррекционная работа по заданию учителя – 

логопеда: выполнение упражнений по преодолению фонематических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи; коррекция 

звукопроизношения; артикуляционная гимнастика; обогащение лексики. 

 

Реализация коррекционных задач воспитателем 

Вид  деятельности Коррекционные задачи 

Социальный мир Обогащение лексики. Углубление и расширение реалистических  

представлений об окружающем мире. 
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Развитие связной речи с опорой на личный опыт ребенка. 

Развитие и активизация  основных психических процессов  

Развитие речи Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Развитие умения самостоятельно высказываться. 

Развитие диалогической, монологической речи. 

Создание оптимальных условий для реализации коммуникативной 

стороны речи  детей. 

Конструирование Развитие: мелкой моторики, внимание, памяти, мышления. 

Обогащение и активизации словарного запаса. 

Развитие коммуникативной стороны речи   

Изобразительная 

деятельность 

Развитие: - мелкой моторики; зрительно-пространственного 

восприятия; внимания, мышления; сенсорного восприятия; 

умения отображать свои действия в речи 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик раскрыты в «Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой (стр. 16-24). 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут  осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные творческие игры – сюжетно – ролевые, 

театрализованные, режиссерские, игры-путешествия, игры – фантазии; 

• развивающие и логические игры; 

• игры музыкальные и игры – импровизации; 

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

• оказание помощи детям в решении проблем при организации игры; 

• беседы с детьми об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

детей; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• публичная поддержка любые успехов детей;  

• поощрение самостоятельности детей, стремления научиться делать что 

- то; 

• оказание помощи ребенку в поисках способов реализации 

поставленных им  целей; 

• терпимое отношение к затруднениям ребенка, позволение ему 

действовать в своем темпе; 
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• создание в группе положительного психологического микроклимата, 

проявление доброжелательного отношения к ребенку, деликатности и 

тактичности; 

• участия взрослого в играх детей; 

• привлечение детей к украшению группы к праздникам; 

• побуждение детей к формированию и выражению собственной 

эстетической оценки воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

• создание ситуаций, позволяющих ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

• поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

• создание условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

• оценка результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

• обращение к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

• поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников по реализации Программы 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

•  Познакомить родителей с особенностями физического и психического     

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

•  Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе,  

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

•  Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности  

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

•  Помочь родителям создать условия для развития организованности,  
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ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

•  Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении  

с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Деятельность образовательной организации строится в соответствии с  

социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей  

воспитанников организации, потребности детей и родителей. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

•  педагогический мониторинг; 

•  педагогическая поддержка; 

•  педагогическое образование родителей; 

•  родительское собрание; 

•  совместная деятельность педагогов и родителей. 

Родители (законные представители)участвуют в работе органов са-

моуправления; в организации и проведении мероприятий, праздников. 

            Педагоги организуют работу с коллективом родителей (общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары практикумы 

и пр.). Педагоги: 

• оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(консультации, беседы и др.); 

• организуют совместные мероприятия с участием воспитанников и  

родителей (тематические вечера, семейные праздники, выставки совместных 

работ, поделок, фотовыставки и др.); 

• используют новые формы обучения родителей педагогическим  

• знаниям («школа молодой семьи», деловые игры, семинары, клубы, 

тренинги); 

• используют различные средства информации для родителей  

(тематические выставки, специальные стенды, сайт детского сада); 

• используют традиционные наглядные методы: памятки –  

рекомендации, открытки-приглашения, визитки; выставки книг. 

 

 

 

 

 

 

Формы сотрудничества  
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дошкольной образовательной организации и семьи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.3.Основные области деятельности специалистов сопровождения 

Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи,  

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию  

логопедических приемов в работе с ребёнком; педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, подгрупповых и  фронтальных (групповых) 

занятий с детьми по коррекции речи. 

Педагог - психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, разработка и оформление рекомендаций другим 

специалистам по организации работы с ребёнком с учётом данных 

психодиагностики, проведение  тренинговых, психокоррекционных форм 

работы. 

 Просвещение родителей; 
 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

 Просвещение родителей; 
 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

 Просвещение родителей; 
 Активное включение их в 

реализацию образовательной 

МАРКЕТИНГ 

 Официальный сайт ДОО 

 

Информационные стенды  

специалистов   для родителей    

 

 Визитная карточка  группы 

компенсирующей 

направленности 

 Презентация АОП ДОО 

 

   

  

  

  

 уклеты для родителей  

          

 

СЕМЬЯ 

Среда развития и социализации 

ребенка: 

 психологические, 

социологические 

исследования семьи 

 изучение условий жизни и 

воспитания ребенка в семье 

 

Формирование родителей 

как гражданских заказчиков 

 Педагогическое  просвещение родителей  

 Включение родителей  в реализацию АОП 

 Анкетирование 

 Консультирование, связанное с 

особенностями речевых нарушений  

 Практические  занятия –

артикуляционная и дыхательная 

гимнастика  

 Папка передвижка «Специалисты 

советуют» 

 Издание практических пособий для 

родителей 

Формирование у родителей  педагогической 

компетенции 

• Изменение приоритетов, предпоч- 

тение личностного  и социального 

развития 

• Совместные с детьми и педагогами  

досуги, тренинг «Навстречу друг другу» 

• Конкурсы семейных талантов 

• Проектная деятельность  

родителей, детей и педагогов 

Взаимодействие ДОО с семьей 
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Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности 

ребёнка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированнности, навыков самообслуживания согласно возрастному 

этапу, организация режима, развивающих и коррекционных игр; реализация 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, врача-педиатра. 

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ 

музыкального воспитания, программ дополнительного образования с 

элементами музыкальной, театральной терапии, с учётом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога – психолога. 

Инструктор по физической культуре: реализация используемых программ 

с целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро – и 

микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений  для занятий  с 

детьми, имеющими соматическую слабость, замедленное развитие 

локомоторных функций, отставание в развитие двигательной сферы, 

снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога - психолога, медиинских 

показаний. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 

старший воспитатель: координация, контроль деятельности и 

взаимодействия специалистов, анализ эффективности деятельности 

специалистов, организация  медико - психолого-педагогического 

консилиума.  

 

Модель психологической  службы  

в группах компенсирующей направленности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая служба МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 179»  

Индивидуальная и групповая 

работа с детьми, содействующая 

учёту индивидуальных 

особенностей детей 

Участие в осуществлении 

образовательного процесса 

Психодиагностика 

Игровая коррекция 

эмоционально-

личностной сферы 

Психологическая коррекция 

и развитие 

Эмоционально-волевая 

саморегуляция 
Психопрофилактика 

Дифференцированная 

диагностика уровня развития 

психических функций 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент  

 

Особенности содержания образовательной деятельности по реализации 

регионального компонента  
ОО Методические приёмы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

организация этнографического уголка в группе 

встречи с родителями 

просмотр старых фотографий, передвижные выставки музеев, 

рассказ экскурсовода 

нравственно-экологические проекты, выставки 

беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Кубани, в Краснодаре 

проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 

празднование государственных праздников, Дня города 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, передвижные 

выставки музеев по ознакомлению с животным и растительным 

миром Краснодарского края, с народными приметами, с 

фенологическим календарём 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытно - экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Ознакомление с ближайшим окружением: 

Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории 

детского сада; средняя группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями микрорайона; старшая и 

подготовительная – пешие и автобусные экскурсии по городу, 

мини-походы в парк, сквер, в сад, на поле;  

посещение мини - музея кубанского быта ДОО 

беседы, ознакомление с символикой края и города: флаг, герб; 

портреты руководителей 

 

 

 

 

 

Физическое  

развитие 

мини-походы по территории микрорайона; 

физкультурно-оздоровительные совместные проекты 

содружество с футбольным клубом «Краснодар»: ежегодный 

отбор мальчиков, встречи с тренерами; 

просмотр презентаций о летних, зимних видах спорта; 

ознакомление с символикой; 

беседы о спортсменах - чемпионах Кубани и Краснодара, о 

Предупреждение нервно-

психических   перегрузок 

Возрастно-

психологическое 

консультирование 

Психологическое 

консультирование 

Профилактика 

поведенческих 

отклонений 

Консультации по 

проблемам межличностных 

взаимоотношений 
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 здоровье 

народные игры кубанских казаков ; 

спортивные праздники, развлечения, эстафеты, соревнования, 

мини –Олимпиады. 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об 

орнаменте и декорах; 

беседы, презентации о творчестве кубанских и краснодарских 

художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, 

И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер») 

рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов; 

художественно-продуктивная деятельность: плетение из 

талаша, соломки, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. 

материалов; 

музыкальный  фольклор, песенное искусство кубанских  казаков 

музыкальная  культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Пономаренко, В.Захарченко); 

проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен; 

использование в группе аудио - и видеозаписей концертов, 

детских праздников;  

 оформление музыкального уголка 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки; 

кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая крыса», 

«Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и 

баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», 

«Есаул и его конь»); 

тематические выставки, посвящённые творчеству писателей, 

поэтов Кубани; 

игры-инсценировки;  

драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов; 

показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во 

всех возрастных группах; посещение театров 

встречи с артистами театров, филармонии 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Материально – техническое и методическое обеспечение Программы 

• в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 
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• в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

• в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей с ТНР. 

Групповые помещения на 100% оборудованы мебелью, мягким 

инвентарём, методическими и наглядными пособиями, методической 

литературой,  детской   литературой, разнообразным игровым материалом, 

обеспечены техническими средствами оснащения образовательного процесса  

(музыкальные центры; ноутбуки; МФУ; интерактивные доски) 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

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

лет. 

/Нищева Н.В.– СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М. «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ», 2014 

3. Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников (5-7 лет). - СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2017 

4. Ильина Т.Г. Игровой букварь для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. 

Обучение чтению по методике Г.А.Каше. – М. «ГНОМ», 2018 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая Н.И. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. – М. «ГНОМ», 2019 

6.  Кириллова Ю.А. «Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых групп детского 

сада от 3 до 7 лет. – СПб.  ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

7. Кириллова Ю.А. «Примерная программа физического образования и воспитания 

детей логопедических групп с ОНР с 3 до 7 лет». - СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017 

8. Кириллова Ю.А. «Программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – 

СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

9. Лыкова И.А.  Программа художественно –эстетического  развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». - М. ИД: «Цветной мир», 2018 

10. Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. – СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015 

11. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 6 до 7 лет – СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

12. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – СПб. 

ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018  

13. Нищева Н.В. Проектирование основной адаптированной образовательной 

Программы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет – СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

14. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми  

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб. ООО: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

15. Новоскольцева И.,  Каплунова И., Программа «Ладушки» - СПб. ООО: 

«НЕВСКАЯ НОТА», 2010  

16.  Новоскольцева И., Каплунова И., Праздник каждый день (3 части) – СПб. 

«КОМПОЗИТОР», 2009 

17. Полынова В.К., Дмитренко З.С., Подопригорова С.И. Основы  

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. игры – СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС2, 2016 

18. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. - СПб. ООО: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014 

19. Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов - СПб. ООО: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

20. 9.            Трифонова Т.А.  Развитие речи и познавательных способностей  детей старшего  

                дошкольного возраста (комплект , 2 части). - Краснодар.  «Гранат», 2014     

21. Шорыгина Т.А. Беседы о временах года - М. «ТЦ Сфера», 2018 

22.                                                                                                    Ц       Электронные пособия:  

              Приложение к программе Н.В.Нищевой 

              Приложение к программе И.Новоскольцевой, И. Каплуновой  

Цифровые образовательные ресурсы 

23. http://www.logopedsfera.ru/  Научно-методический журнал "Логопед"   «Организация 

коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи».   

24. http://logozavr.ru  «Обучающие, развивающие онлайн (online) флеш-игры для 

детей от 3 лет "Уроки мудрой совы». 

25. http://logopedy.ru/ portal    

• «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»; «Подготовка к  

обучению грамоте»; «Формирование фонематического восприятия» для 

использования на интерактивной доске. 

• Нарушение слоговой структуры слова у детей с ОНР. Конспекты 

логопедических занятий с детьми с ОНР.  Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. 

• Речевой материал по дифференциации твердых и мягких согласных 

посредством парных гласных . Добрынина Э.Г.  

• Формируем слоговую структуру слова. ФГОС ДО.  Большакова С. 

• Веселые путешествия со звуками и буквами. Задания, игры. 5-6 лет. 

ФГОС ДО Батяева С.В., Мохирева Е.А. 

26. www.nsportal.ru/detskiy-sad Система работы по совершенствованию лексико-

грамматических представлений у детей с ОНР /Ткаченко Т.А. 

27. http://yandex vikirdf.ru detskie presentacii  

• «Потерялись звуки «Ы и И» (лЛексическая тема «Транспорт») Ковач Г.И. 

•  Интерактивная игра «Помоги собрать урожай» (лексическая тема 

«Овощи-   

http://www.logopedsfera.ru/
https://www.logoped.ru/dobreg06.htm
http://www.nsportal.ru/detskiy-sad
http://yandex/
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•  фрукты») Щедрова Е. 

•  «День рождения буквы «Ш» (автоматизация звука «Ш») 

28. www.uchportal.ru презентации для детей 

• «Как оленёнок маму искал» (лексическая тема «Дикие животные» 

составление связного рассказа по серии картинок) Анкина Т.В 

• «Осень» (лексическая тема «Времена года) Марченко Е.А. 

• «Путешествие в осенний лес» Борматова Г.А. (лексическая тема «Времена 

года») 

29. www.studopedia.ru  

Организация образовательной среды для детей с ТНР 

30. http://www. logoped.ru 

• Авторская пальчиковая гимнастика для дошкольников Турочкина Л.В. 

• Коррекционно-развивающая работа по формированию причинно-

следственных связей и закономерностей в явлениях природы, взаимосвязи 

и временной последовательности происходящего в природе. Тигиева Л.А. 

• Методические рекомендации учителям-логопедам «Создание условий для 

формирования эмоциональной лексики у детей с тяжелыми нарушениями 

речи» Морина И.А.  

• Рекомендации по расслаблению мышц артикуляционного аппарата у детей 

с “дизартрическим компонентом” Колесова С.В. . 

• Использование нетрадиционных средств развития речевого творчества 

детей в работе логопеда. Гроцкая Е.Н.  

• Рекомендации по использованию упражнений и дидактических игр для 

развития словесно-логического мышления у детей с ОНР в системе 

коррекционной работы. Курашкина Е.У.  

• Взаимодействие учителя-логопеда с семьей. Консультирование родителей 

посредством информационных стендов. Курашкина Е.У.  

• Применение интернет - ресурсов в коррекционно-педагогическом процессе. 

Шпикина А.С.  

• Презентация "Использование элементов ИКТ-технологий в работе учителя-

логопеда как способ повышения мотивации учащихся к усвоению 

общеобразовательной программы в условиях ФГОС". Федорина Т.С., 

Ульянова Е.А.  

31. http://www.r-rech/ru 

• Зимние рассказы Ю.Коваль 

• Карточки по лексическим темам: «Животные»; «Фрукты-овощи»; 

«Одежда» 

• «Транспорт»; «Противоположности»; «Действия» 

32.  http://games-for-kids Логопед онлайн. «Весёлые уроки» 

33. • http://mersibo.ru Логопедические игры для Мерри Поппинс 
 

 

 

Режим дня (12 часов) групп компенсирующей направленности (ТНР)  

подготовительной к школе группы (ячейка № 3)  

холодный период года 

Режимные моменты Время 

http://www.uchportal.ru/
http://www.studopedia.ru/
http://www.r-rechlogoped.ru/
https://www.logoped.ru/uslovija_formirovanija_emotsionalnoj_leksiki.htm
https://www.logoped.ru/uslovija_formirovanija_emotsionalnoj_leksiki.htm
https://www.logoped.ru/uslovija_formirovanija_emotsionalnoj_leksiki.htm
https://www.logoped.ru/rasslablenie_myshts_artikuljatsionnogo_apparata_u_detej_s_dizartricheskim_komponentom.htm
https://www.logoped.ru/rasslablenie_myshts_artikuljatsionnogo_apparata_u_detej_s_dizartricheskim_komponentom.htm
https://www.logoped.ru/netraditsionnye_sredstva_razvitija_rechi_v_rabote_logopeda.htm
https://www.logoped.ru/netraditsionnye_sredstva_razvitija_rechi_v_rabote_logopeda.htm
https://www.logoped.ru/kurashkinaeu04.htm
https://www.logoped.ru/kurashkinaeu04.htm
https://www.logoped.ru/kurashkinaeu04.htm
https://www.logoped.ru/kurashkinaeu01.htm
https://www.logoped.ru/kurashkinaeu01.htm
https://www.logoped.ru/shpikinaas01.htm
https://www.logoped.ru/fedorinats01.htm
https://www.logoped.ru/fedorinats01.htm
https://www.logoped.ru/fedorinats01.htm
http://www.r-rech/ru
http://games-for-kids/
http://mersibo.ru/
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Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки,  игры, утренняя, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8. 50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, 

самостоятельная деятельность.    

10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя - 

логопеда,  Подготовка к образовательной деятельности, 

организованная образовательная деятельность (Пн., Ср., Чт.)  

15.15- 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, беседы, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность 

16.15 – 18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 -18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30 – 19.00 

 

Теплый период года 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла, совместная деятельность педагога с детьми 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-10..45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня (12 часов) группы компенсирующей направленности (ТНР) 

старшего дошкольного возраста  (ячейка № 4) 
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Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8. 50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, совместная с 

педагогом и самостоятельная деятельность 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, 

самостоятельная деятельность.  

10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя 

- логопеда, подготовка к образовательной деятельности, 

организованная образовательная деятельность  

15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке,. прогулка.  16.15 - 18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Игры, уход детей домой 18.30 - 19.00 

 

Теплый период года 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла, совместная деятельность педагога с детьми 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-10..45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 
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Режим дня (12 часов) подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности (ТНР) (ячейка № 6) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки,  игры, утренняя, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8. 50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, 

самостоятельная деятельность.    

10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя - логопеда, Подготовка к образовательной 

деятельности, организованная образовательная 

деятельность 

15.15-16.00 (Пн./Ср./Чт.) 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, беседы, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

16.15 – 18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 -18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30-19.00 

 

Теплый период года 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла, совместная деятельность педагога с детьми 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-10..45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня (12 часов) групп компенсирующей направленности (ТНР) 

старшего дошкольного возраста,  

подготовительной к школе группы  (ячейка № 7)  

Холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки,  игры, утренняя, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8. 50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, детей 6-7 

лет;организованная образовательная деяяятееельность, 

совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 

детей 5-6 лет  

 (5- 6 лет)  (6 -7 лет) 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, 

самостоятельная деятельность.    

10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя - логопеда, Подготовка к образовательной 

деятельности. Организованная образовательная 

деятельность детей 6-7 лет; организованная 

образовательная деятельность, совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 5-6 лет 

5-6 лет 6-7 лет 

15.15-16.00 15.15-16.00 

(Пн./Вт./Чт) 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, беседы, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

16.15 – 18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 -18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30 – 19.00 

Теплый период года 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла, совместная деятельность педагога с детьми 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-10..45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня (12 часов) групп компенсирующей направленности (ТНР)  

старшего дошкольного возраста, подготовительной к школе группы  

(ячейка № 8) Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки,  игры, утренняя, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8. 50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, детей 6-7 

лет;организованная образовательная деятельность, 

совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 

детей 5-6 лет  

 (5- 6 лет)  (6 -7 лет) 

9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, 

самостоятельная деятельность.    

10.50 - 12.20 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя - логопеда, Подготовка к организованной 

образовательной деятельности. Организованная 

образовательная деятельность детей 6-7 лет; 

организованная образовательная деяяятееельность, 

совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 

детей 5-6 лет  

5-6 лет 6-7 лет 

15.15- 16.00 15.15-16.00 

(Вт./Ср./Чт.

/Пт.) 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 



39 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, беседы, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

16.15 – 18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 -18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30 - 19.00 

 

Теплый период года 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла, совместная деятельность педагога с детьми 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-10..45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня (12 часов)  

группы компенсирующей направленности (ТНР)  

старшего дошкольного возраста  (ячейка № 9) Холодный период года 

 Режимные моменты  Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки, игры, утренняя, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности 

8. 50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, совместная с 

педагогом и самостоятельная деятельность 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, 

самостоятельная деятельность 

10.50 - 12.20 

 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 
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Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя – 

логопеда. Подготовка к образовательной деятельности, 

организованная образовательная деятельность  

15.15 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, беседы, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность  

16.15 - 18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30 - 19.00 

 

Теплый период года 

Режимные моменты время 

Прием на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла, совместная деятельность педагога с детьми 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-10..45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня (12 часов) группы компенсирующей направленности (ТНР) 

среднего дошкольного возраста  (ячейка № 11) 

Холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа,  

взаимодействие с семьёй 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки,  игры, утренняя, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики 

8.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности 

8. 50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, совместная с 

педагогом и самостоятельная деятельность 

9.00 – 10.40 

Второй  завтрак 10.00 - 10.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд, 

самостоятельная деятельность.    

 

10.40 - 12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя – 

логопеда.  

15.15 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, беседы, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность  

16.15 - 18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 - 18.30 

Игры, уход детей домой 18.30 - 19.00 

 

теплый период 

Режимные моменты время 

Прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла, совместная деятельность педагога с детьми  

8.55 – 11.45 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.45.-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16. 00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 18.00 -18.30 

Игры, уход детей домой 18.30 -19.00 
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Модель организованной образовательной деятельности 

 в подготовительной к школе группе  компенсирующей направленности  

(ТНР)  (ячейка № 3) 
Д

н
и

 

н
ед

е-
 

л
и

 

Время 

проведения 

Название образовательной деятельности по программе 

П
о

н
ед

ел
ь
- 

н
и

к
 1 половина дня 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Лепка/ Аппликация  

 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное 

развитие)   

В
то

р
н

и
к
 1 половина дня 

 

 

 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Познавательное развитие (развитие математических 

представлений) 

Физическое развитие (физическая культура)  

С
р

ед
а 1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Познавательное развитие (познавательно – 

исследовательская деятельность) и художественно – 

эстетическое развитие (конструктивно – модельная 

деятельность)  

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное 

развитие)   

 

Рисование 

Ч
ет

в
ер

г 1 половина дня 

 

 

 

 

2 половина дня 

Профилактика школьной дезадаптации 

Познавательное развитие (развитие математических 

представлений) 

Физическое развитие (физическая культура на воздухе) 

 

Речевое развитие/ Художественно – эстетическое 

развитие (восприятие художественной литературы)  

П
я
тн

и
ц

а 1 половина дня 

 

 

 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Познавательное развитие (познавательно – 

исследовательская деятельность) и художественно – 

эстетическое развитие (конструктивно – модельная 

деятельность)  

Физическое развитие (физическая культура 

 

Модель организованной образовательной деятельности ций 

 в группе компенсирующей направленности (ТНР) 

старшего возраста  (ячейка № 4) 

Д
н

и
 

н
ед

е
 

л
и
 Время 

проведения 

Название образовательной деятельности по программе 
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П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1 половина дня 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

Познавательное развитие (познавательно – 

исследовательская деятельность) и художественно – 

эстетическое развитие (конструктивно – модельная 

деятельность) 

В
то

р
н

и
к
 

1 половина дня 

 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Познавательное развитие (развитие математических 

представлений) 

 

Физическое развитие (физическая культура на воздухе) 

С
р

ед
а 1 половина дня 

 

Подгрупповое занятие с педагогом – психологом по 

развитию коммуникативной сферы 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное 

развитие) 

 

Лепка/ Аппликация 

Ч
ет

в
ер

г 

1 половина дня 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Рисование 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

П
я
тн

и
ц

а 

1 половина дня 

 

 

 

2 половина дня 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное 

развитие) 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

 

Речевое развитие (восприятие художественной 

литературы)  

 

Модель организованной образовательной деятельности 

 в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

(ТНР)  (ячейка № 6)  

 

Д
н

и
 

н
ед

е-
 

л
и

 Время 

проведения 

Название образовательной деятельности по программе 

П
о
н

ед
ел

ь
- 

н
и

к
 1 половина дня 

 

 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Познавательное развитие (развитие математических 

представлений) 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

Рисование  
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В
то

р
н

и
к
 1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Познавательное развитие (познавательно – 

исследовательская деятельность) и художественно – 

эстетическое развитие  (конструктивно – модельная 

деятельность)  

Художественно – эстетическое развитие (Музыкальное 

развитие)  

С
р
ед

а
 1 половина дня 

 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Познавательное развитие (развитие математических 

представлений) 

 

Физическое развитие (физическая культура)  

Ч
ет

в
ер

г 1 половина дня 

 

Подгрупповое занятие с педагогом-психологом 

по профилактике школьной дезадаптации 

Лепка/ Аппликация 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное 

развитие) 

 

2 половина дня Речевое развитие/Художественно – Эстетическое развитие 

(восприятие художественной литературы) 

П
я
тн

и
ц

а 1 половина дня 

 

 

 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом  

Познавательное развитие (познавательно – исследователь-

ская деятельность)  и художественно – эстетическое 

развитие  (конструктивно – модельная деятельность 

Физическое развитие (физическая культура на воздухе) 

 

Модель организованной образовательной деятельности 

 в группе компенсирующей направленности (ТНР) 

старшего дошкольного возраста  (ячейка № 7) 

  
  

Д
н

и
  
  

н
ед

е-
 

л
и

 Время 

проведения 

Название образовательной деятельности по программе 

П
о

н
ед

ел
ь
- 

н
и

к
 1 половина дня 

 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное 

развитие)  

 

Лепка/ Аппликация 

В
то

р
н

и
к
 1 половина дня 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Физическое развитие (физическая культура)  

 

Рисование 
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С
р

ед
а 1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное 

развитие) 

Познавательное  развитие (познавательно – 

исследовательская деятельность) и художественно – 

эстетическое развитие (конструктивно – модельная 

деятельность) 

 

Занятие с педагогом – психологом по развитию 

коммуникативной сферы  

Ч
ет

в
ер

г 1 половина дня 

 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Познавательное развитие (развитие математических 

представлений) 

  

Физическое развитие (физическая культура)  

  
 П

я
тн

и
ц

а 

1 половина дня 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом  

Физическое развитие (физическая культура на воздухе)  

 

Речевое развитие/ Художественно – эстетическое 

развитие (восприятие художественной литературы) 

 

Модель организованной образовательной деятельности 

 в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности  

(ТНР) (ячейка № 7) 

 Д
н

и
  
  

н
е-

  

д
е-

 

  
л

и
 Время 

проведения 

Название образовательной деятельности по программе 

П
о
н

ед
ел

ь
- 

н
и

к
 1 половина дня 

 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное 

развитие)   

 

Лепка/ Аппликация 

В
то

р
н

и
к
 1 половина дня 

 

 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Познавательное развитие (развитие математических 

представлений) 

Физическое развитие (физическая культура)  

 

Рисование  

С
р

ед
а 1 половина дня 

 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное 

развитие) 

Познавательное развитие (познавательно – исследова-

тельская деятельность) и художественно – эстетическое 

развитие (конструктивно – модельная деятельность) 

Занятие с педагогом – психологом по профилактике         

школьной дезадаптации 
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Ч
ет

в
ер

г 1 половина дня 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Познавательное развитие развитие (развитие 

математических представлений) 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Речевое развитие/ Художественно – эстетическое 

развитие (восприятие художественной литературы)  

 

Физическое развитие (физическая культура)  

П
я
тн

и
ц

а 1 половина дня 

 

 

 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Познавательное развитие (познавательно – 

исследовательская деятельность) и художественно – 

эстетическое развитие (конструктивно – модельная 

деятельность)  

Физическое развитие (физическая культура на воздухе) 

 

Модель организованной образовательной деятельности 

 в группе компенсирующей направленности (ТНР) 

старшего дошкольного возраста  (ячейка № 8) 

 

Д
н

и
 

н
ед

е-
 

л
и

 Время 

проведения 

Название образовательной деятельности по 

программе 

П
о
н

ед
ел

ь - 

н
и

к
 1 половина дня 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

Лепка/ Аппликация 

В
то

р
н

и
к
 1 половина дня 

 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Познавательное развитие (развитие математических 

представлений) 

 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

С
р
ед

а
 1 половина дня 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Рисование 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

Ч
ет

в
ер

г 1 половина дня 

 

 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с педагогом – психологом по 

развитию коммуникативной сферы  

Художественно – эстетическое развитие 

(музыкальное развитие)                                                                         

                                                                                               

Речевое развитие (восприятие художественной 

литературы)  
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П
я
тн

и
ц

а 1 половина дня 

 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом  

Познавательное развитие (познавательно – 

исследовательская деятельность) и художественно – 

эстетическое развитие (конструктивно – модельная 

 

 

 

2 половина дня 

деятельность)  

 

Физическое развитие (физическая культура на 

воздухе) 

         

Модель организованной образовательной деятельности 

 в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

(ТНР)  (ячейка № 8) 

Д
н

и
 

н
ед

е-
 

л
и

 Время 

проведения 

Название образовательной деятельности по 

программе 

 П
о
н

е-
 

д
ел

ь
- 

н
и

к
 1 половина дня 

 

 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Лепка/ Аппликация 

Физическое развитие (физическая культура) 

В
то

р
н

и
к
 

1 половина дня 

 

 

 

2 половина дня 

Познавательное развитие (развитие математических 

представлений) 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

С
р
ед

а
 1 половина дня 

 

Познавательное развитие (познавательно – 

исследовательская деятельность) и художественно – 

эстетическое развитие  (конструктивно – модельная 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

деятельность)  

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Рисование 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

Ч
ет

в
ер

г 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с педагогом – психологом по 

развитию коммуникативной сферы  

Познавательное развитие (развитие математических 

представлений) 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

 

Речевое развитие (восприятие художественной 

литературы)  
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П
я
тн

и
ц

а 

1 половина дня 

 

 

 

                          

2 половина дня 

Познавательное развитие (познавательно – 

исследовательская деятельность) и художественно – 

эстетическое развитие (конструктивно – модельная 

деятельность)  

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом  

 

Физическое развитие (физическая культура на 

воздухе) 
    

Модель организованной образовательной деятельности  

 в группе компенсирующей направленности (ТНР) 

старшего дошкольного возраста  (ячейка № 9) 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 Время 

проведения 

Название образовательной деятельности по 

программе 

П
о
н

ее
л
ь
- 

н
и

к
 

1 половина дня 

 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Познавательное развитие (развитие математических 

представлений) 

  

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное 

развитие) 

В
то

р
н

и
к
 1 половина дня 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Физическое развитие  (физическая культура) 

 

Лепка/ Аппликация 

С
р
ед

а 

1 половина дня 

 

Познавательное развитие (познавательно – 

исследовательская деятельность) и художественно – 

эстетическое развитие (конструктивно – модельная 

деятельность)  

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное 

развитие) 

 

 2 половина дня Развитие коммуникативной сферы  

Ч
ет

в
ер

г 

1 половина дня 

 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Речевое развитие (восприятие художественной 

литературы)  

 

Физическое развитие (физическая культура на воздухе) 

  
  

П
я
тн

и
ц

а 

1 половина дня 

 

 

2 половина дня 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

Физическое развитие (физическая культура ) 

 

Рисование  

 

Модель организованной образовательной деятельности в 

 в группе компенсирующей направленности (ТНР) 

среднего дошкольного возраста  (ячейка № 11) 
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Д
н

и
 

н
ед

е-
 

л
и

 Время 

Проведения 

Название образовательной деятельности по 

программе 

П
о
н

е-

д
ел

ь
-

н
и

к
 

1 половина дня Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

В
то

р
н

и
к
 1 половина дня 

 

 

 

Подгрупповое занятие с учителем – логопедом 

                                                                    

Художественно – эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

С
р
ед

а
 

1 половина дня 

 

 

 

Познавательное развитие (развитие 

математических представлений)  

 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

Ч
ет

в
ер

г 

1 половина дня 

 

 

 

Рисование /Лепка 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

П
я
тн

и
ц

а 1 половина дня Подгрупповое занятие с учителем – логопедом  

 

Физическое развитие (физическая культура)  

 

Специальные условия для получения образования  детьми c ТНР 

В  ДОО созданы оптимальные условия для всестороннего 

гармоничного развития дошкольников, коррекции отклонений речевого 

развития. Системность и комплексность образовательной работы, 

конкретность и доступность коррекционно-развивающего материала 

реализуются благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на  

уже имеющиеся знания и умения. 

Особенности обучения и развития детей с ТНР: варьирование сроков 

усвоения материалов, система коррекционной работы, специальные подходы, 

методы и приемы, направленные на освоение ОП, организация особого 

режима дня, где работа с детьми учителя-логопеда, педагога-психолога 

является непременным условием (специалисты в течение недели проводят 

индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом ребенка, специализированные игровые 

образовательные ситуации). 

Высокие темпы динамики общего и речевого развития детей 

обеспечиваются комплексным подходом, взаимодействием учителя - 

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя,  инструктора по 
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физической культуре, воспитателей, медицинских работников 

образовательной организации. 

Основой комплексно-тематического (перспективного) и календарного 

планирования коррекционной работы в старшей и подготовительной группе 

компенсирующей направленности является тематический подход. 

Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала, 

многократное повторение речевого материала. Концентрированное изучение 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как все специалисты работают в рамках одной 

лексической темы.  

Языковые средства отбираются с учётом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. 

При этом принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего 

развития. 

 

Коррекционная работа учителя – логопеда с детьми 

№ Содержание коррекционной 

работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1. Развитие речи по подгруппам По модели ООД 

индивидуально ежедневно 

2. Дыхательная гимнастика индивидуально ежедневно 

3. Артикуляционная гимнастика индивидуально ежедневно 

4. Преодоление фонематических 

нарушений 

индивидуально 2-3 раза в неделю 

5. Развитие мелкой моторики в малой подгруппе 2-3 раза в неделю 

индивидуально ежедневно 

6. Коррекция звукопроизношения индивидуально ежедневно 

 

 

Особенности организации развивающей 

предметно – пространственной среды 

Принципы построения: 

• Проблемная насыщенность 

• Многофункциональность и вариативность 

• Открытость к изменению и преобразованию среды детьми 

• Психологическая комфортность 

• Сочетание привычных и неординарных элементов организации 

среды 

РППС организована с учетом интеграции образовательных областей 

Программы. В группах рганизованы центры для разнообразной детской 
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деятельности, а также специально организованное пространство для 

осуществления индивидуальной коррекционной работы с воспитанниками. 

Подбор игрового и дидактического материала осуществляется в соответствии 

с лексической темой.  

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Оборудование кабинета учителя-логопеда (учителя-дефектолога) 

включает: 

• Зеркало 

• Игровой и дидактический материал 

• Наглядные пособия 

• Игры на развитие и коррекцию речевых нарушений, развитие  

фонематического восприятия, произносительных навыков, слухового 

внимания. артикуляционной моторики.  

Наполняемость осуществляется по разделам: 

• Артикуляционная гимнастика в картинках (картинки к 

артикуляционным упражнениям, комплексы упражнений в таблицах) 

• Мелкая моторика (волчки, сухой бассейн, шнуровки, мозаика, пазлы, 

трафареты для штриховки, внутренней и внешней обводки и др.) 

• Развитие речевого дыхания (вертушки, дудочки, шары для надувания, 

     тренажеры для дыхания, мыльные пузыри и др.) 

• Развитие высших психических функций (разрезные картинки, лото, 

домино, «четвертый лишний», «цвет и форма», «узнай по контуру» и 

др.) 
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• Развитие фонематического слуха (игры на дифференциацию звуков, 

игры на втоматизацию звуков, логопедическое лото, «подбери и 

назови» и др.) 

• Лексическое развитие (предметные и сюжетные картинки по 

лексическим темам, развивающие пазлы, игры «подбери и назови», 

«кто больше назовет», «часть и целое» и др.) 

•  Развитие грамматического строя речи ( игры «назови ласково», «чего 

нет», «один-много» и др.) 

• Развитие связной речи (картины, сюжетные картинки – сериации, игры 

«угадай по описанию», «когда что бывает», «бывает-не бывает», 

«играем в профессии» и др.) 

• Подготовка к обучению грамоте (схемы слов, предложений, игры 

«подбери слова и схемы», «составь предложение по схеме», «сложи 

слово» и др.) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативные формы 

Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

№ Наименование Оснащение 

1 

Групповые  

помещения 

 

Мебель: столы, стулья, кровати, детские шкафчики, (по 

количеству детей), банкетки, шкафы для белья, игрушек и 

методических пособий,  

Телевизор/ноутбук/МФУ, музыкальный центр  

2 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Детский стол и стулья, стимулирующий материал для 

психолого-педагогического обследования   детей, игровой 

материал, развивающие игры и игрушки, магнитофон, сухой 

душ, зеркало для развития эмоциональной  сферы, учебная и 

релаксирующая зоны, стол с песком, компьютер, принтер, 

электронные образовательные ресурсы. 

3 
Кабинет учителя-

логопеда 

Зеркало, столы, стулья, дидактические игры и пособия, 

методическая литература, наборы картинок и картин, 

иллюстративный материал, панно звуков и букв, наборы букв, 

пеналы, схемы на каждого ребенка, доска с магнитами, 

логопедический альбом, наборное полотно, компьютер, 

принтер, ноутбук, электронные образовательные ресурсы  

 

Обеспеченость методическими материалами, в группе кратковременного 

пребывания «Особый ребенок» 

1.Давыдова О.И. «Детский сад: Самоучитель для родителей» СПб «Детство пресс», 

2009 

2.Екжанова Е.А.,  Стребелева. Е.А. «Программа  «Коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания для дошкольников с нарушением интеллекта»: М., 

«Просвещение», 2011 
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3.Екжанова Е.А.,  Стребелева. Е.А. «Методические рекомендации. Коррекционно-

развивающее  обучение и воспитание для дошкольников с нарушением интеллекта»: М., 

«Просвещение», 2011 

4.Микляева Н.В. «Создание условий эффективного взаимодействия с семьей» , М., 

«Айрис Пресс», 2006 

5.Нищева Н.В. «Специальное и инклюзивное образование в  современном детском саду» 

СПб «Детство Пресс», 2015  

6.Нищева Н.В. «Программа коррекционно – развивающей работы в младшей 

логопедической группе  детского сада» СПб «Детство Пресс», 2006   

7.Сиротюк А.С. «Воспитание ребенка в инклюзивной среде»: М., «ТЦ Сфера», 2014 

 

Режим дня ( 5 часов) 

в группе кратковременного пребывания «Особый ребенок» 

холодный период года  

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, 

индивидуальная работе, взаимодействие с семьей. 

8.00-8.30 

Общение, игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.30-9.30 

Организованная образовательная деятельность по 

индивидуальному маршруту (с учителем-  

дефектологом, учителем-логопедом и педагогом – 

психологом), совместная с педагогом деятельность 

 9.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

совместная с педагогм деятельность, игры, уход 

домой 

12.20-13.00 

 

 Региональный компонент 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города 

Краснодара, Кубани  активно включаются во все виды деятельности с 

детьми и взрослыми: 

• в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным  

• направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

• в самостоятельную деятельность детей; 

• в совместную деятельность с родителями воспитанников 

• в работу с социумом. 

Для проведения воспитательно-образовательного процесса  

используется литература: «Знай и люби свой край родной. 

Методические рекомендации». Васнева А.Г.; «Ты, Кубань, ты, наша Родина» 

Хлопова Т.П.; материалы из опыта работы ДОО г. Краснодара. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  
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в соответствии с региональным компонентом 

Региональный компонент представлен во всех группах методическим 

и дидактическим материалом об истории, культуре, традициях, народных  

промыслах, природе Кубани.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 

 «Детский сад комбинированного  вида № 179 «Дюймовочка»  

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АОП или 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар  «Детский сад 

комбинированного вида № 179 «Дюймовочка» разработана творческой 

группой дошкольной образовательной организации в составе:         

заведующий Чернышова Е.В., заместитель заведующего  по  ВМР  Логвинова 

М.А., учителя - логопеды Бесмертных С.В.,  Кульбацкая Н.Н.,  Демидович 

Ю.Ю., учителя - дефектологи Борматова Г.А., Анкина Т.В.,  воспитатели 

Буренина Т.В., Ляшенко В.В.,  Махрова Е.В.,  Сосновская Н.А.,  Яменская 

Т.В. (приказ от от № 108-о/1 от 25.05.2020 «Об утверждении состава 

творческой группы педагогов с целью разработки образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад  № 179»). 
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Программа спроектирована на основе ПАООП детей с ТНР в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

особенностей получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста стяжелыми нарушениями речи  и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Программа реализуется с учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Н.В.Нищева) 

Контингент воспитанников 

         В ДОО функционируют 16 групп компенсирующей направленности для  

 

детей с ТНР ( 152 ребенка), из них:  
- группы компенсирующей направленности среднего дошкольного возраста   

(4-5 лет) - 2   (12 час) ( 10/10 чел.); 

- группы компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста   

(5 - 6 лет) - 5  (12 час.) (10/10/10/10/10 чел.) 

- группы компенсирующей направленности подготовительного к школе 

возраста     (6 - 7 лет) -  5 (12 час.) (10/10/10/10/10 чел.) 

- группы компенсирующей направленности смешанного дошкольного 

возраста  (4-6 лет) -1(12 час.) (8 чел.) 

- группы компенсирующей направленности смешанного дошкольного 

возраста (5-7 лет) -3 (12 час.) (8/8/8 чел.) 

 

Формы взаимодействия с семьей 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используются разнообразные формы сотрудничества с 

семьями воспитанников, которые предполагают подключение родителей к 

активному участию, как в педагогическом процессе, так и в жизни ДОО, в 

том числе: 

  информационно - аналитические  (анкетирование, опрос, беседа);  

  наглядно-информационные  (информационные стенды, сайт ДОО,     

 буклеты, журнал «Театральная афиша» и др.);  

  познавательные (родительские собрания, консультации, экскурсии,     
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 День открытых дверей, родительский клуб «Речецветик», творческая     

 мастерская «Театр, театр…» и др.); 

  досуговые  (праздники, совместные досуги  - традиционное участие  

 родителей в спортивных праздниках «Веселые старты», «День   

 защитника Отечества» и др.);  

  практические (участие родителей в акциях, проектах, конкурсах,  

 выставках и др). 

 В группах компенсирующей направленности  для  детей с  тяжелыми     

нарушениями   речи   учитель - логопед  (учитель - дефектолог),     педагог-  

психолог используют  в  работе  с  семьей систему методических  рекоменда- 

ций в устной форме, на карточках и в рабочих тетрадях, что дает родителям 

возможность занимать активную позицию в исправлении у ребенка речевых 

нарушений.  

           Взаимодействие   специалистов   ДОО   с  семьями  воспитанников  осу- 

ществляется в следующих формах работы: 

 родительские собрания; 

 день открытых дверей; 

 практикумы и мастер-классы; 

 циклы консультаций («Профилактика речевых нарушений», «Речь на    

          ладошке», «Развиваем речь детей дома», «Лепим, рисуем, играем –  

           речь улучшаем» и др.); 

  индивидуальные консультации («Развитие графических навыков»,  

«Готовность  ребенка к обучению в  школе» и др.) 

 практикумы (обучение родителей  приемам артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики, самомассажа  кистей рук, гимнастике для 

глаз, элементам дыхательной гимнастики, элементам релаксации). 

 информационный стенд «Уголок логопеда»; 

 памятки, буклеты с рекомендациями 

 круглые столы с участием педагогов группы, психолога, учителей 

начальной школы, речевые праздники. 

На досуговых мероприятиях («Путешествие в страну красивой речи»,  

«Планета Волшебных звуков», «Путешествие в страну Пальчиковых Игр),  

где соревнуются между собой семейные команды, проявляется максимальная 

активность родителей. Тематика праздников охватывает разные стороны 

речевого развития ребенка. 

          Современные средства ИКТ позволяют воспитателям и специалистам 

разнообразить информационные формы работы с семьей; 

 использование электронной почты 

 использование сайта ДОО 



57 

 

 показ презентаций, видеороликов.  

Педагоги ДОО работают над созданием единого сообщества, объединя- 

ющего взрослых и детей. 
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