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1.Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида № 49 

(далее - Программа) является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержательную и организационную составляющие образовательного процесса ДОУ. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 

Программа разработана с учетом Программ: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОБУ № 49;  

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

- Филичева Т.Б., Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», 2009 г. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Настоящая программа 

носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 

лет с ОНР, принятых в дошкольное учреждение на два года, а также обучения и воспитания детей 6-7 

лет с ФФНР, принятых в дошкольное учреждение на один год. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, 

и смысловой сторон . 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя 

уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

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

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации адаптированной образовательной 

программы – обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ 

в школе. Программа направлена на формирование общей культуры детей 5-7 лет, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей по направлениям (далее – 

образовательным областям): физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 



Цели и задачи Программы 
Цель Программы: создание условий развития личности ребѐнка в разных видах общения и 

деятельности с учѐтом их индивидуальных, физиологических, психологических и возрастных 

особенностей; 

Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. 

 

Задачи: 
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. эмоционального 

благополучия; 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

Обеспечение необходимой коррекции в речевом развитии детей; 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ 

начального общего образования. 

 

Общая цель программы для детей с нарушениями речи - освоение детьми старшего 

дошкольного возраста коммуникативной функцией языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Системное, комплексное изучение личностных особенностей ребенка, определение 

содержания и основных направлений коррекционной работы с ним 

2. Программирование динамики развития ребенка 

3. Систематическая регистрация результатов обследования всеми специалистами в карте 

развития ребенка, что позволяет проследить эффективность коррекционно-педагогического 

воздействия на детей. 

4. Интеграция полученных результатов обследования в различные виды 

образовательной деятельности. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей является работа по развитию: 

- понимания речи лексико-грамматических средств языка, 

- произносительной стороны речи, 

- самостоятельной развернутой фразовой речи, 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Целью работы в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей 

является комплексная подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая 

работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к 



овладению элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать 

четкими представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; • степени и характере остаточных проявлений 

недоразвития речи ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. В процессе логопедической работы особое внимание уделяется 

развитию у детей:  

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

• умения   реализации   замысла   работы,   доведения   начатой   деятельности   до 

предполагаемого результата;  

• возможности использования помощи партнера по работе. 

 

Принципы и подходы к реализации Программы 

Общепедагогические принципы: 
полноценное проживание ребѐнком всех этапов раннего и дошкольного детства, 

обогащение детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных 

отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество с семьѐй; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и действий ребѐнка в различных видах 

деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования; 

учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

 

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

 

Принципы дошкольной коррекционной педагогики: 
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

 



• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

МДОБУ № 49 - детский сад комбинированного вида. Общее количество групп – 16. Из них 

14 групп – общеразвивающей направленности, 2 – компенсирующей направленности. В группах 

компенсирующей направленности воспитываются дети с нарушениями речевого развития – 

общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием 

воспитанников. 

Группы общеразвивающей направленности комплектуются по возрастному принципу. 

Комплектование групп компенсирующей направленности определяется на основании заключения 

ПМПК. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. N26 "Об утверждении "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"); Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" (Утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. Москва) 

Образовательный процесс по реализации адаптированной образовательной программы 

осуществляют: заведующий, заместитель по ВМР, воспитатели групп компенсирующей 

направленности, учителя – логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает старшая 

медицинская сестра. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 
Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет соответствуют описанию, представленному в 

программе: От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014 – с. 99-104. 

Особенности развития воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи 

Характеристика речевого развития детей с ОНР первого года обучения (5-6 лет) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти 

слогов. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же 

время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным значением.



 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 

ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между 

ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают 

или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 

связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика речевого развития детей с ОНР второго года обучения (6-7 лет). К данному 

уровню относятся дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматически и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет 

выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости 

является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем 

развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно 

сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения 

новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при достаточно разнообразном предметном 

словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной 

речевой практике. В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые 

понятия. 

Дети плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-

прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в 

процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с 

переносным значением. 



В связной речи затруднения вызывает передача логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, 

повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение 

истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку 

рассказа и т. д. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы Планируемые результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного 

образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;
 



использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;
 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

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.
 

Планируемыми результатами коррекционно-развивающей работы являются:
 

1. К концу первого года обучения дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться  в  самостоятельной  речи  простыми  распространенными  и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования продуцировать названия прилагательных от 

существительных и глаголов; 



 уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 

все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

2. К концу второго года обучения: 

Речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, 

дети должны уметь: 
 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

 оформлять  речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, 

слогов, слов и коротких предложений). 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:  свободно составлять рассказы, пересказы; 

владеть навыками творческого рассказывания; адекватно употреблять в самостоятельной речи 

простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; понимать  и  использовать  в  самостоятельной  речи  простые  и  

сложные  предлоги; понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

 другой лексический материал; оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, форм, методов и средств реализации Программы 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 
 

В задачу воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи входит обязательное выполнение требований образовательной программы 

дошкольного образования, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 

Содержание Программы соответствует Примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 



Васильевой, определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

Специфика осуществления образовательной деятельности по образовательным областям: 

Развитие речи: 

Основные задачи: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи 

в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 

соответствии с программой логопедических занятий. 

Обучение грамоте: 

Овладение   графическими   навыками —   обязательный   элемент  готовности   к  обучению   

письму. Для  систематической  тренировки  графомоторных  навыков  используются  задания,  

рекомендованные образовательной  программой  дошкольного  образования,  но  время 

выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей.  

 

Физическое развитие: 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко  координированными  

и  специализированными движениями  рук  является необходимым звеном в общей системе   

коррекционного обучения. В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. Обращается специальное 

внимание на особенности психомоторного развития детей, которые должны учитываться в 

процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, 

обычно  различаются  по  состоянию  двигательной  сферы  на  возбудимых  с  явлениями  

отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости    и    заторможенных    с    явлениями    вялости,    

адинамичности). Среди  детей  с  общим  недоразвитием  речи  могут  быть  дети  с  дизартрией,  

имеющие,  как  правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих  к  двигательной  неловкости,  малому  объему  

движений,  недостаточному  их  темпу  и переключаемости. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, ладонь - 

ребро ладони 

и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - цепь - 

щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

 

Социально-коммуникативное: 



При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и 

элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по 

пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после 

еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Также важно использовать 

производимые ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, определений, 

предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, 

из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по 

форме, цвету, величине. 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель 

формирует умение детей образовывать существительные в единственном и множественном числе. 

В процессе сравнения конкретных множеств  дошкольники  должны  усвоить  математические  

выражения:  больше,  меньше,  поровну.  При усвоении порядкового счета различать вопросы:    

С к о л ь к о ? , К о т о р ы й ? , К а к о й ? , при ответе правильно согласовывать порядковые 

числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 

разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем 

порядке и отражать порядок расположения в речи. На занятиях дети усваивают геометрические 

термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах,  образуя  

соответствующие  прилагательные  (тарелка  овальная,  блюдце  круглое  и  т. п.). Уделяется 

внимание совершенствованию умения ориентироваться в окружающем пространстве и понимать 

смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем активной речи). В 

связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо 

специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, 

их расположение по отношению к другим людям или предметам. Воспитатель закрепляет умение 

понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по 

отношению к другому. 

 

Ознакомление с предметной и социальной действительностью: 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей базой 

для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики, а также использование в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и 

глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с 

другими детьми. При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за 



природными явлениями. Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 

непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в 

форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

 

Художественное – эстетическое развитие 

Для  детей, плохо  владеющих  необходимыми  навыками,  возможно  в  начале обучения  

придерживаться требований, предъявляемых к средней группе. Характер  организации  учебной  

деятельности  и  отбор  лексического  материала  на  занятиях  по конструированию  и  

изобразительной  деятельности  позволяет  воспитателю  активизировать  и  обогащать словарь   

приставочными   глаголами,   предлогами   и   наречиями,   качественными   и   относительными 

прилагательными. 

 

Формы организации образовательной деятельности воспитателем 
Образовательная деятельность осуществляется в разных формах организации детской 

деятельности:: 

совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. Образовательная 

деятельность планируется в соответствии с учебным планом, включающим НОД по всем 

направлениям развития с соблюдением требований к максимальной учебной нагрузки для детей 

разного возраста. В старшей группе длительность НОД различна и составляет 20 и 25 минут. 

НОД по физическому развитию и музыкальному воспитанию, включающая в себя насыщенную 

двигательную активность, планируется продолжительностью строго 25 минут. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется согласно 

составленному режиму дня (холодный и теплый периоды) для каждой возрастной группы, 

расписанию НОД, учебному плану. Планирование включает в себя перспективное планирование, 

комплексно-тематическое планирование и планирование на каждый день. Комплексно-

тематический план выстроен в соответствии с лексическими темами, регламентированными 

Программой Филичевой Т.Б., Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей», 2009 г. Освоение лексических тем в 

подготовительной к школе группе идет синхронно в работе учителя-логопеда и воспитателя, а в 

старшей группе воспитатель начинает работу над лексической темой на одну неделю вперед с 

целью наработки словарного материала. 

 

 

 

 



2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности – культурных практиках (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) для детей 

дошкольного возраста (5 - 7 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• 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. 

 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями 

рассматривается как крайне необходимый и обоснованный вид помощи ребенку, обеспечивающий 

его оптимальное развитие, раскрытие его личностного потенциала, профилактику дезадаптации. 

Сопровождение решает задачи охраны физического здоровья детей (медицинский аспект), 

его психического и психологического здоровья (психологический аспект), а также задачи 

оптимальной адаптации к педагогической среде ДОУ (педагогический аспект). 

Псхолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – функциональная единица психолого-

медико-педагогическй службы внутри образовательного учреждения, в составе председатель 

консилиума (заведующий), учителя-логопеды, старший воспитатель, воспитатели 

специализированных групп, старшая медсестра. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка с речевыми нарушениями, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными потребностями 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психологического здоровья воспитанников. 

Основные задачи сопровождения: 

- Приспособление образовательной среды ДОУ к индивидуальным возможностям ребенка. 

- Создание специальных психолого-педагогических условий для коррекции речевых нарушений. 

- Разработка индивидуально – ориентированной коррекционно-развивающей программы для 

каждого ребѐнка с неблагоприятной динамикой в развитии. 

- Совершенствование функций формирующегося организма ребѐнка, тонкой ручной моторики, 

развитие зрительно-двигательной координации, формирование навыков здорового образа жизни. 

Организация совместной координированной работы специалистов с учетом специфики 

профессиональной деятельности обеспечивает комплексный подход к преодолению нарушений у 

детей. 

Содержание сопровождения реализуется через основные направления, включающую 

комплексную диагностику, развивающую и коррекционную работу, консультирование и 

просвещение родителей. 

Целью данной диагностики является: 

-выявление  особенностей  психического  развития  и  соответствие  их  возрастной 

норме 

-своевременное определение проблемы речевого развития 

-определение влияния воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на сохранение 

здоровья детей. 

 



Ежегодно проводится 4 плановых заседания ПМПк, на последнее (апрель-май) 

приглашаются специалисты Центра диагностики и консультирования с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута выпускников групп компенсирующей направленности. 

В каждой группе с образовательную деятельность осуществляют два воспитателя и учитель-

логопед. 

 

2.1.3. Направления поддержки детской инициативы 
 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

 

5-6 лет 

Приоритетные сферы инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.1.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребѐнка и еѐ влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с целью 

повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию 



и коррекции речи детей. Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между 

участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 

контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

образовательных отношений. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка, создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход к 

каждой семье; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: сделать родителей 

активными участниками образовательных отношений, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

ДОУ с семьями воспитанников: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- возрождение традиций семейного воспитания; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- повышение педагогической культуры родителей. 

 

Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется тем, насколько чѐтко 

организована преемственность работы учителя-логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каждую 

семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребѐнка; тип семейного воспитания; 

позицию, занимаемую родителями по отношению к ребѐнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребѐнку, у некоторых детей ощущается 

дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на 

попечении бабушек или старших братьев и сестѐр. 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения семьями 

воспитанников 
 

Соблюдение принципа единства требований ДОУ и семьи в процессе коррекционно-

развивающей работы с целью повышения ее эффективности и достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы. 



 

2.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

2.2.1. Описание мониторинга и инструментария педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования) проводится в ходе наблюдений за активностью детей за спонтанной и 

специально организованной деятельностью. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

по всем направлениям развития (во всех образовательных областях): социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Содержание карт и диагностический инструментарий педагогической диагностики, проводимой 

воспитателем полностью соответствует образовательной программе. 

Педагогическая диагностика воспитателем в старшей группе проводится 2 раза в год 

(сентябрь, май), в подготовительной группе – один раз в год - в мае. 

Логопедическое обследование учителем-логопедом осуществляется 2 раза в год (сентябрь, 

май). В сентября для учителя-логопеда две первые недели выделяются непосредственно для 

обследования. В этот период учитель-логопед не проводит фронтальные и подгрупповые занятия, 

а осуществляет диагностику. Могут проводиться индивидуальные занятия с детьми. 

Схема логопедического обследования детей с ОНР соответсвует Программе логопедической  

 работы по преодолению ОНР у детей под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, М., 2009 г. 

Диагностический инструментарий: 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод. пособие: с прил. Альбома 

«Нагляд. материал для обследования детей» / (Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и 

др.); под ред. Е.А. Стребелевой. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

Сековец Л.С. Изучение особенностей психофизического развития детей в системе 

дошкольных и школьных образовательных учреждений. – Н.Н.: ООО «Сириус-ОНН», 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. – М.: Дрофа, 2009 

 

В ходе обследования на каждого ребенка оформляется речевая карта. Форма карты 

соответствует представленной в Программе Филичевой Т.Б., Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 2009 г. 

 

2.2.2. Специфика преемственности Программы с начальной школой  

Преемственность выступает одной из главных задач дошкольного образовательного 

учреждения и школы, как необходимое условие адаптации первоклассников к новому виду 

учебной деятельности. 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Неподготовленность 

ребѐнка влечѐт за собой негативные последствия: в классе он испытывает дискомфорт, так как 

меняется его социальная позиция, ребенок включается в особый режим. Поэтому в учебно-

воспитательной работе школы и любого дошкольного учреждения, обеспечивающего 

необходимую подготовку детей к обучению в школе, должна существовать преемственность. 

Сегодня понятие преемственности практикуется широко - как непрерывный процесс воспитания и 

обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода. При 

этом дошкольное учреждение обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а начальная 

школа, используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему личностному становлению. 

Таким образом, преемственность обеспечивает постепенное развитие и углубление знаний, 

усложнение требований к умственной деятельности, формирование личного и общественного 

поведения. Установление преемственности между дошкольными группами и начальной школой 

способствует сближению условий воспитания и обучения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 



Преемственность с точки зрения ДОУ – это ориентация на требования школы, формирование 

тех знаний, умений и навыков, качеств личности, которые необходимы для дальнейшего обучения 

в школе. 

Основные содержательные линии образования детей от 5 до 7 лет в рамках обеспечения 

преемственности: 

1. Психологические новообразования данного периода: рефлексия как осознание себя и 

своей деятельности; произвольность; воображение; познавательная активность; моделирование, 

графическая деятельность, понимание графического языка. 

2. Социальное развитие: осознание социальных прав и обязанностей; взаимодействие с 

окружающим миром. 

3. Деятельностное развитие: овладение деятельностью, прежде всего ведущей; 

формирование творческого характера деятельности. 

4. Готовность к дальнейшему образованию, изучению учебных предметов: речевое 

развитие как предпосылка изучения предмета «Родной язык», формирование элементарных 

математических представлений как предпосылка изучения предмета «Математика», 

художественно-эстетическое развитие как предпосылка изучения предметов данного цикла и т. д. 

 

Содержательные компоненты преемственности 
 

Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка дошкольного 

возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как дошкольника, так и школьника в 

процессе обучения. 

Деятельностный - создание условий для формирования предпосылок ведущей деятельности 

следующего возрастного периода. 

Содержательный – правильное соотношение между непосредственной образовательной 

деятельностью по усвоению образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», установление перспектив в содержании обучения от дошкольного детства 

к начальной школе. 

Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с целью создания 

условий для социализации. 

Педагогический - постановка в центр воспитательно-образовательного процесса ребенка, 

прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный мир, природа и 

ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его обучения и воспитания. 

 

Формы обеспечения преемственности 

Организационно-методическое обеспечение 
1. Установление делового сотрудничества между воспитателями  и учителями начальных 

классов; 

2. Взаимное ознакомление учителей и воспитателей с задачами образовательно-

воспитательной работы в начальной школе; 

3. Совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 

4. Совместные заседания (методические объединения) по вопросам эффективности 

работы учителей 

и воспитателей дошкольных групп по подготовке детей к обучению в школе; 

5. Семинары-практикумы; 

6. Взаимные посещения занятий в дошкольных группах и уроков в начальной школе (с 

последующим обсуждением). 

 

Работа с детьми дошкольных групп и 1 классов 
1. Организация адаптационных занятий с детьми дошкольных групп (Школа будущего 

первоклассника); 

2. Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

3. Дни открытых дверей в школе. 

 



Социальное партнерство с семьями воспитанников по вопросам преемственности 
 

1. Совместное проведение родительских собраний. 

2. Проведение дней открытых дверей. 

3. Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

4. Консультации воспитателя, учителя начальных классов. 

5. Организация экскурсий по школе; 

6. Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

7. Лекторий в рамках школы будущего первоклассника. 

8. Использование сети Internet, официального сайта ДОУ и школы. 

 

 

2.2. 3. Взаимодействие с социумом 
 

Взаимодействие с разнообразными учреждениями социокультуры позволяет сделать процесс 

развития детей более систематизированным, разнообразным и интересным для самого ребенка. 

Социальное партнерство с городскими учреждениями способствует более эффективной 

работе с детьми по всем направлениям развития: 

 Социально-коммуникативному 

 Познавательному 

 Речевому; 

 Художественно-эстетическому; 

 Физическому. 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

 

Перечень программно-методического обеспечения в группах компенсирующей 

направленности 
 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий образовательную деятельность 

воспитателя, соответствует учебно-методическому комплекту образовательной программы. 

Учебно-методический комплект коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

 

Программы и методические рекомендации 
 

1. Филичева Т.Б., Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей», 2009 г. 

2. Филичева Т.Б., Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей», 2009 г. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. 

– М.: Дрофа, 2009 



4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 

 

5-6 лет 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. (1, 2,3 период). Пособие для 

логопедов. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

(подготовительной) группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной (старшей) группе. - М.: Издательство «Гном и Д», 2007. 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно Система коррекции ОНР у детей 5 лет, 6 лет. – 

М.:Издательство «ГНОМ и Д», 2001. 

Ильянкова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию связной речи у детей с ОНР 

5-6 лет. От прилагательных к рассказам-описаниям. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2004. 

Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском саду. Сборник 

сценариев. Для работы с детьми 5-7 лет с ОНР. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

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

детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Старшая и подготовительная к школе группы. 

Методическоепособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений.  

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100 логопедических игр. Для 

детей 4-6 лет.– СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС ОБРАЗОВАНИЕ», 2003. 

Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: «Азбука-классика», 2010. 

 

6-7 лет 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексико-семантическим темам 

(«Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна», «Осень», «Зима», «Весна») в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

(подготовительной) группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной (старшей) группе. - М.: Издательство «Гном и Д», 2007. 

Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет: Пособие для 

логопеда: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 2: Формирование элементарного 

графического навыка. 

Иншакова О.Б. Развитие графо-моторных навыков у детей 5-7 лет: Пособие для логопеда: В 

2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1: Формирование зрительно-предметного 

гнозиса и зрительно-моторной координации. 

Каше г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи 7 года жизни. – М.:Просвещение, 

1985. 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно Система коррекции ОНР у детей 5 лет, 6 лет. – 

М.:Издательство «ГНОМ и Д», 2001. 

Ткаченко Т.А. Логопедические тетради: Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа. Формирование лексико-грамматических представлений. Формирование и 

развитие связной речи.– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием 

речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. –М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском саду. Сборник сценариев. 

Для работы с детьми 5-7 лет с ОНР. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 



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

детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Старшая и подготовительная к школе группы. 

Методическое пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: «Азбука-классика», 2010. 

 

Диагностический инструментарий 
1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод. пособие: с прил. Альбома «Нагляд. материал для обследования детей» / (Е.А. Стребелева, 

Г.А.Мишина, Ю.А. Разенкова и др.); под ред. Е.А. Стребелевой. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2009. 

3. Сековец Л.С. Изучение особенностей психофизического развития детей в системе 

дошкольных и школьных образовательных учреждений. – Н.Н.: ООО «Сириус-ОНН», 2009. 

4. Филичева Т.Б., Каше Г.А. Исправление недостатков речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение,1989. 

5. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. – М.: Дрофа, 2009 

 

Дидактические и иллюстративные материалы. 
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие игры со словами для детей – М.: ООО 

Издательство «Дом. ХХ1 век», ООО «ИД РИПОЛ классик». 2007. 

2. Агранович З.Е .Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2006. 

3. Гомзяк О.С. Картинный материал для занятий по развитию связной речи (в старшей, 

подготовительной группе). – М.: Издательство «ГНОМ и Д»,2007. 

4. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей.– СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003. 

5. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003. 

6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи у 

дошкольников. – Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «Союз», 2004. 

7. Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. СПб.: КАРО, Дельта+, 2004. 

8. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях.-М.: ТЦ Сфера, 2007 

9. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ: Пособие для воспитателей и логопедов. – М.: Айрис-пресс, 2004 

10. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: ВЛАДОС, 2002. 

11. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников. Под ред. О.С. 

Ушакова. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. 

12. Сековец  Л.С.  Коррекция  нарушений  речи  у  дошкольников  (2  части).  –  Н.Н.  

Нижегородский гуманитарный центр, 2002, 2005. 

13. Ткаченко Т.А. Логопедические тетрадь Формирование и развитие связной речи. –СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999.(иллюстративный материал). 

14. ЯцельО.С. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» М, 2005 

 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий (по лексическим темам). 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» (времена года). Серия «Умные 

книжки». и Тематический словарь в картинках. 

 

 

3.3.2.Организация режима дня 
 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха воспитанников в течение дня в соответствии с 

требованиями СанПиН. Основным принципом построения режима дня ДОУ является его 

соответствие возрастным особенностям детей. 



Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации образовательного 

процесса и предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные особенности детей; 

 опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности 

воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и подвижного 

распределения времени в режиме дня; 

 выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 

интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

деятельностью детей. 

 режим функционирования учреждения рассчитан на 12-ти часовое пребывание 

воспитанников в ДОУ с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

законодательных актов, потребностей родителей. В период адаптации детей к условиям ДОУ 

организуется гибкий режим дня. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей предусматривает личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 Самостоятельная деятельность, как свободная деятельность воспитанников 

обеспечивается в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды 

по каждой образовательной области. 

 Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

 Непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную   деятельность,   осуществляемую   в   ходе   режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Основные компоненты режима: утренний прием, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок, 

дневной сон. 

Режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и  постепенность. При проведении 

режимных процессов следует придерживаться следующих правил:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(сон, питание, двигательная активность) 

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

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

нервной системы. 

Режим работы детского сада с 6.00 – 18.00. Прием детей проводится в холодное время года в 

групповом помещении, в теплый период – на участке детского сада. Ежедневно с обязательной 

отметкой в журнале приема о состоянии здоровья ребенка. 

Ежедневно с воспитанниками проводится утренняя гимнастика, продолжительностью 5-10 

мин. Первая и вторая младшая группы в групповой комнате (по 5 мин); средняя, старшая и 

подготовительная группы в музыкальном зале (по 10 мин). 

Организация питания. 
 



В детском саду для детей организуется 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак 

(фрукты или сок), обед и полдник). Второй завтрак организован в отдельно отведенное для этого 

время в каждой группе. 

Постоянно проводится работа с сотрудниками детского сада по повышению качества, 

организации питания, а также с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье и с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение, по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Ежедневно 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая меню. 

Непосредственно образовательная деятельность Время НОД и их количество в день 

соответствует Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (пилотный 

вариант), СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"). Непосредственно образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей такая непосредственно образовательная деятельность сочетается с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Продолжительность непрерывной НОД для детей 6-го года жизни -20- 25 минут, а для детей 

7-го года жизни - 30 минут. Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. НОД с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна 3 раза в неделю, 

продолжительностью 25 минут в день. 

Объем  недельной  образовательной  нагрузки  для  детей  дошкольного  возраста 

составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5 часов, в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут. Обязательным элементом каждой НОД является 

физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

Перерывы между НОД – 10 минут. 

Для детей запланировано три занятия в неделю физической культурой. Одно занятие 

физической культурой в неделю проводится на воздухе. 

 

Организация прогулки. 
 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда – 

продолжительностью 1,5 часа в группах для детей старшего дошкольного возраста и во вторую 

половину перед уходом детей домой – 1,5-2 часа в каждой возрастной группе. Продолжительность 

прогулки в целом в течение дня составляет 3-3,5 часа в группах для детей старшего дошкольного 

возраста. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже 

минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

За каждой группой закреплен свой участок, где созданы все условия для гармоничного 

развития детей. 

Выход на прогулку организовывается подгруппами. Дети учатся правильно одеваться, в 

определенной последовательности. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Летом время 

пребывания детей на улице увеличивается. 

В зависимости от предыдущего НОД и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с 

детьми проводилась НОД, требующая больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если 

до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

спокойных игр. 

 

Организация сна 
 



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

которых 2 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели 

6. После сна проводится гимнастика. 

 

Организация совместной деятельности 
 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации работы с воспитанниками. 

 

Организация самостоятельной деятельности. 
 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к НОД, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня от 3-х до 4 –х часов. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

 

3.3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

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

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 



спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Кроме реализации требований к развивающей предметно-пространственной среде в группах 

компенсирующей направленности обеспечивается наличие коррекционно-развивающей среды. 

Модель проектирования коррекционно-развивающей среды 
 Уголок двигательной активности 

 Уголок сюжетно-ролевой  игры 

 Уголок музыкально-театрализованной деятельности 

 Уголок экспериментирования 

 Уголок художественной литературы 

 Уголок изобразительной деятельности 

 Уголок развития речи логопедический 

 Уголок познавательного развития 

 Уголок природы 

 Уголок режиссерской игры 



 Уголок конструктивно-модельной деятельности 

Уголок речевого развития включает в себя: 

 Зона развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, обучение грамоте 

 Зона формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи 

 Зона развития фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия 

 Зона развития мелкой моторики 

 Зона развития речевого дыхания, артикуляционной моторики, слоговой структуры 

слова 

 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

3.2.1. Особенности организации форм образовательной деятельности 
 

В старшей группе в зависимости от периода определяется количество занятий учителя-

логопеда с группой или подгруппой детей. В старшей и подготовительной группах также в 

зависимости от периода меняется содержание этих занятий. 

Учитель-логопед работает в соответствии с циклограммой рабочего времени, 

утверждаемой приказом заведующего ДОУ. Циклограмма составляется с учетом следующих 

моментов: 

- рабочий день учителя-логопеда на ставку 4 часа/ день; 

- на оформление документов – 30 минут/ день; 

- на работу с родителями – 2 часа; 

- на взаимодействие с другими специалистами и воспитателями – 1 час. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми не могут проводиться за счет 

образовательной деятельности по какой-либо образовательной области, кроме образовательной 

деятельности художественно-эстетического цикла. Также индивидуальные занятия не могут 

проводиться за счет времени, отведенного на прогулку. Индивидуальные занятия могут 

проводиться как в первой, так и во второй половине дня. Недопустимо проводить индивидуальные 

занятия после приема пищи (перерыв должен составлять не менее 10 минут). 

 

 

 



 

 


