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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана для детей дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи,  на 

основе Основной образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ № 9 

«Березка».  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации: 

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

Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 – 13);

 Комментарии Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08 – 249;

Программа разработана с учетом программ: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена  федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.); 

- Образовательная программа дошкольного образования «Детство», под редакцией 

Т. И.  Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцевой; 

- Чиркина Г.В., Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи; 

- Чиркина Г.В., Филичева Т.Б. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада (Часть2. Второй год обучения). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.     

АООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и рассчитана на два учебных года 

пребывани. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, построение системы 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте с 5 до 7 лет с  целью компенсации речевого недоразвития, освоения 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель: создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ,  

предусматривающего полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей 

(законных представителей) дошкольников и направленного на позитивную социализацию 

воспитанника с ТНР в окружающий социум. 

Задачи реализации Программы: 

- охранять и укреплять  физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

-  способствовать  овладению  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически  

правильной  речью  и  коммуникативными  навыками,  фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты,   

- обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- создать благоприятные условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формировать  общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможность формировать 

образовательные программы различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

При формировании  Программы учтены следующие подходы: 

- культурно-исторический подход  к развитию психики человека, рассматривает 

формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения, наиболее 

полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода 

развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 
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совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 

для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях»;   

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения 

ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами 

и целями; видами деятельности; формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 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.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и  

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- индивидуализация образования - построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей, 

интеграция усилий специалистов; 

- сотрудничество с семьей; 

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

государства; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

с нарушениями речи 

Образовательная  деятельность  в  ДОУ  осуществляется  с    учетом      

национально-культурных,  климатических и географических условий нашего региона: 

- крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью погоды,  

- повышенной влажностью, преобладанием ветреной погоды; 
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- коротким летним периодом; 

- смещением «пика работоспособности» на более позднее время;  

- трудностями двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска 

и к условиям детского сада одновременно);  

- негативным влиянием природных факторов на организм ребенка;  

- существенным снижением общей работоспособности в период полярной ночи; 

- коротким световым днем в осеннее – зимний период;  

- длительным пребыванием в закрытом помещении и непродолжительностью прогулки; 

- невозможностью наблюдать ярко выраженные сезонные изменения в животном и 

растительном мире. 

В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены  

разнообразные вариативные режимы дня.  

 

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности: 

Старшая группа  компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-6 лет 

Подготовительная  компенсирующей направленности для детей с ТНР 6-8 лет 

 

Возрастные особенности детей с ТНР: 

В группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи зачисляются дети, имеющие общее недоразвитие речи  II или  III уровня, часто 

осложнённое дизартрией (дизартрическим компонентом). 

Общее недоразвитие речи (ОНР)  – сложный, системный, трудно устранимый 

речевой дефект, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом оказываются несформированными все компоненты языковой системы, 

относящиеся как к звуковой, так и к смысловой её сторонам: фонетика, фонематическое 

восприятие, лексика, грамматика, связная речь.  

ОНР II уровня характеризуется: диффузным нарушением звукопроизношения; 

грубым нарушением фонематического слуха (слоговая структура и звуконаполняемость 

слов); зачатками общеупотребительной речи, бедным обиходным словарным запасом (в 

большей степени предметным), употреблением в речи  простой фразы, грамматически 

неоформленной; не сформированной связной речью, которая представлена односложными 

ответами на поставленный вопрос.  

ОНР III уровня характеризуется: нарушением звукопроизношения разного генеза 

(дислалия,  дизартрия (дизартрический компонент), ринолалия);  нарушением языковых 

процессов (фонематических представлений, фонематического слуха, фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа и синтеза, языкового анализа и синтеза), в результате 

которых происходит нарушение звуконаполняемости  и  слоговой структуры слов;            

бедным  количественно и качественно неполноценным, ограниченным реалиями 

обиходно-бытовой тематики словарным запасом; фраза может быть представлена 

различными видами предложений (простое распространённое, сложносочинённое, 

сложноподчинённое), но грамматически не оформлена (нарушение согласования, 

управления (предложное и беспредложное), словоизменения и словообразования; 

недостаточной сформированностью связной речи. 
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Дизартрия (дизартрический компонент) характеризуются: гиперсаливацией 

(саливацией), нарушенной иннервацией речевого аппарата разной степени тяжести, 

нарушением артикуляторной умелости (статика и динамика), стойким нарушением 

звукопроизношения, затруднённой и длительной автоматизацией, нарушением общей и 

мелкой моторики. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе базируются наФГОС ДО.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 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;  

 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, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

 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;  

 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;  

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 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;  
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 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.  

Предполагаемы результаты логопедической работы: 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
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 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются педагогами для решения следующих коррекционно-

образовательных задач: 

 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  
 оптимизации работы с группой детей.

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности 2 раза в год. 

При необходимости проводится психологическая диагностика детей (только с 

согласия родителей (законных представителей). 

Диагностический блок учителя-логопеда включающий в себя:  

 стартовую  диагностику речевого развития ребенка  (при поступлении ребенка в 

группу) 

 промежуточную диагностику (после первого года обучения).  

 итоговую  диагностику речевого развития ребенка (по Т.А.Фотековой)  (при 

выпуске ребенка из  группы).  

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

Содержание АООП ДО предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушениями развития речи в детском саду, реализацию коррекционных задач в 

разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При 

этом важным условием реализации содержания программы является комплексный подход 

к организации коррекционно-образовательной работы. 

АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: «Речевое   

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

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

 Содержание работы по областям полностью соответствует ООПДО ДОУ и 

парциальным программам «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи», Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева;  «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада (Часть 

2. Второй год обучения)» Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева. 



9 
 
 
 

Содержание реализуются: 

- в процессе образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

         Речевое развитие предполагает овладение речью как средством общения и 

культуры, что подразумевает: обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
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труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образовательная 

область 

Вид деятельности в ходе логопедической коррекции 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

– игровые ситуации; 

– мини-инсценировки; 

– разыгрывание пантомимических этюдов; 

– беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии 

картин), установление причинно-следственных связей, выявление 

морально-нравственных ценностей, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развитие способности к монологической и диалогической речи; 

– развитие слухового внимания и самоконтроля за автоматизацией 

поставленных звуков в собственной речи; 

– выполнение поручений взрослого. 

Познавательное 

развитие. 

– Игровые упражнения, нацеленные на развитие высших 

психических функций;  

– беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии 

картин), установление причинно-следственных связей, выявление 

морально-нравственных ценностей, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– составление описательных рассказов; 

– развитие способности к монологической и диалогической речи; 

– дидактические игры на развитие слухового и зрительного 

восприятия; 

– упражнения на группировку и классификацию предметов, по 

заданному признаку; 

– упражнения на ориентацию в пространстве, схеме собственного 

тела и на плоскости листа. 
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Речевое развитие – Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, простой фразе, стихотворных текстах, рассказах, 

в свободном речевом общении; 

– развитие интереса к художественной литературе, через слушанье 

художественных произведений, формирование эмоционального 

отношения к прочитанному, к поступкам героев; стимулирование к 

высказыванию своего отношения к прочитанному; 

– учить выразительно читать стихи, скороговорки, участвовать в 

инсценировках, режиссёрских играх. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

–Развивать умение слышать и воспроизводить невербальный и 

вербальный ритмический рисунок; 

– дидактические игры и упражнения; 

– заучивание стихотворных строк, пословиц, поговорок, загадок; 

– составление описательных рассказов, пересказов; 

– рассказывание по ролям; 

– стимулирование к творческому рассказыванию; 

– развитие графоморфных навыков. 

Физическое 

развитие 

Артикуляционная гимнастика; 

– пальчиковая гимнастика; 

– упражнения, стимулирующие условные зрительно-двигательные 

связи, способствующие выделению ведущей руки; 

– дыхательная гимнастика; 

– физкультминутки с речитативом; 

– упражнения на развитие мелкой моторики; 

– упражнения на развитие координации движения; 

– беседы, формирующие мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

Содержание части,  формируемой участниками образовательных отношений, 

проектируется в соответствии с реализацией следующих программ и планов: 

№  Образовательная 

область 

Название программы Возрастная 

категория 

1. «Физическое 

развитие» 

1.Парциальная программа «Программа 

обучения детей плаванию в детском саду» 

Воронова Е.К. 

2.План-программа «Организация 

оздоровительной работы с детьми дошкольного 

возраста по формированию осанки и 

профилактике плоскостопия с использованием 

мячей-хопов», автор Еремина Г.А.. (инструктор 

по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

Старшая, 

подготовител

ьная группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти. 

2. «Познавательное 

развитие» 

1.План по реализации регионального 

содержания, разработан творческой группой 

ДОУ. 

 

Старшая, 

подготовител

ьная группы 

компенсирую
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Содержание образовательных областей части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью соответствует указанным парциальным 

программам (авторским программам, системам работы, тематическим планам педагогов). 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

       Образовательный  процесс  строится  вокруг  одной  лексической  темы,  что  дает  

большие  возможности  для  развития  детей и коррекции речевой деятельности.  

Тематический подход  помогает организовать информацию оптимальным способом. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах активности.                                        

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности и активности, 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),  

– 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),  

 

 

 

 

2.План-программа «Школоведение» 

3.План-программа «Азбука журналистики» 

щей 

направленнос

ти. 

3. «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Подготовите

льная гр. 

4. «Художественно-

эстетическое  

развитие» 

Используемые образовательные технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Технология проектной деятельности. 

Технология исследовательской деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Технология создания портфолио дошкольника и воспитателя. 

Игровые технологии. 

Технология «ТРИЗ».  

Технология проблемного обучения в детском саду. 

Технология моделирования 

Развивающие игры В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры. Технология 

интенсивного развития интеллектуальных способностей у детей 3–7 лет». 

Метод детской журналистики. 
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– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы образовательной деятельности  

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах 

образовательной деятельности: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

  в ходе режимных моментов, 

  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

Перечень основных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально–коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность  

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

День открытых 

дверей 

Игротека  

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

Макеты 

ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра – 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Вопрос - ответ 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная Беседа после чтения Игровой Предметы 
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Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Наглядный 

Практический 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Художественно–эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 

украшений для 

групповых 

помещений к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров 

Рассматривание 

предметов, узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, в 

произведениях 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи 

Игра 

Организация 

выставок работ 

Праздники  

Чтение  

Беседа 

Показ 

Диалог 

Повторение 

Рассматривание 

Выполнение  

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ 

Игра 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 
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сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Соревнование 

Праздник  

 

Повторение 

Выполнение 

 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речи 

В соответствии с «Положением о компенсирующей группе для детей с 

нарушениями речи» в группе работают учитель-логопед и два воспитателя.  

Учитель-логопед ежедневно проводит коррекционно-развивающую работу с 

детьми фронтально, подгруппами и индивидуально. Индивидуальную работу с детьми 

логопед проводит после фронтальных занятий по заранее составленному графику.  

Учитель-логопед берет детей на индивидуальную работу с любых занятий воспитателя и 

специалистов, учитывая при этом способности и особенности ребенка.  

Воспитатель организует индивидуальные занятия с детьми по заданию логопеда 

в утренние и в вечерние часы. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей деятельности планируются с 

учетом результатов логопедического обследования детей. Углубленная диагностика 

проводится в течение первых 2-х недель сентября. Диагностика позволяет решать задачи 

развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. Оценка промежуточных результатов развития 

осуществляется в январе после зимних каникул, итоговая в конце учебного года.           

Основная форма коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи – логопедические занятия. Предусмотрены три типа занятий: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. Все коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Основная цель  индивидуальных  занятий  состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические 

реакции. На индивидуальных занятиях ребенок овладевает правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и осуществляется автоматизация его в облегченных 

фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 

слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 
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Основная цель  подгрупповых  занятий  – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения.  

Важной особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что 

они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Фронтальные  занятия  предусматривают дальнейшее расширение речевой 

практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. На фронтальных 

занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное 

общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и 

знаковой функции речи. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы осуществляется в 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей и 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию), а также при 

участии родителей в реализации Программы. Ведущая роль в этой работе, безусловно, 

принадлежит учителю-логопеду. 

Направления деятельности специалистов в системе коррекционно-

развивающей работы 

Специалист Форма Направления 

Учитель-

логопед  

 

Фронтальные, 

подгрупповые 

- формирование произносительной стороны речи   

- развитие самостоятельной фразовой речи  

- развитие лексико-грамматических категорий  

- подготовка к обучению грамоте  

Индивидуальные - согласно индивидуального плана логопеда 

Воспитатель Индивидуальные 

занятия 

- по заданию логопеда (по результативности 

фронтальных  и индивидуальных занятий)  

- по итогам НОД по всем образовательным 

областям 

Подгрупповые, 

фронтальные 

занятия, в процессе 

организации всех 

режимных 

моментов              

- артикуляционная,   пальчиковая,   дыхательная,   

темпо-ритмическая гимнастика 

- закрепление   у  детей   речевых   навыков    

- систематический    контроль    за  поставленными     

звуками    и     грамматической правильностью 

речи детей  

- развитие эмоциональной сферы 

Инструктор       

по                                               

физической 

культуре 

Фронтальные 

занятия                    

- дыхательная гимнастика 

- корригирующие упражнения 

- развитие общей и мелкой моторики 

- коррекция двигательных навыков 

Музыкальный                             

руководитель                                   

Фронтальные 

музыкальные и 

- совершенствование диафрагмально-речевого 

дыхания  
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 логоритмические 

занятия 

- развитие координации движений 

- музыкотерапия 

- развитие общей и мелкой моторики 

- развитие эмоциональной сферы  

- развитие просодической стороны речи  

   

Содержание коррекционной работы педагога- психолога. 

Психологическая работа с детьми проводится по следующим направлениям: 

• познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и 

динамика ее развития; 

• мотивационная сфера и динамика ее развития; 

 • эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее 

развития, влияние эмоционального состояния на процесс развития, удовлетворенность 

различными сторонами образовательного процесса; 

• личностная сфера (самооценка, потребность к достижениям, уровень 

коммуникации, ценностные ориентации) и динамика ее развития. 

Психологическое сопровождение воспитанников дает возможность: 

• определить относительное место воспитанника в группе; 

• провести ранжирование детей по заданному параметру; 

• выделить группы детей с высокими и низкими показателями в развитии; 

• определить динамику изменения результатов достижений ребенка от году к году; 

• провести сравнение групп по заданным параметрам; 

• получить сравнительную оценку качества работы воспитателя с детьми. 

Диагностика: 

1. Психологическое обследование эмоционального состояния детей. 

2. Проведение диагностического обследования интеллектуального развития детей. 

3. Проведение диагностического обследования индивидуально – психологических 

особенностей детей. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми: 

1. Коррекция эмоциональной сферы детей. 

2. Развитие интеллекта детей. 

3. Коррекция индивидуально – психологических особенностей детей. 

 

Направление работы Качественные показатели эмоциональной 

сферы и поведения ребенка. 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; - эмоциональная реакция на ситуацию 

обследования; 

- определение оптимального 

педагогического маршрута; 

- реакция на одобрение и неудачи; 

- обеспечение индивидуального 

сопровождения каждого ребенка; 

- эмоциональная подвижность; 

 - особенности общения; 

- реализация программы коррекционной 

работы; 

- реакция на результат; 

- темп и динамика деятельности. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

    Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым, затем в совместной  деятельности со сверстниками 

и становится самодеятельной. Деятельность с детьми является условием для проявления 

ими таких качеств  как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, 

любопытство, стремление узнавать новое.  

       Способы мотивации детей к деятельности:  

 - Создание игровой ситуации  

 - Сюрпризные моменты  

 - Проблемные вопросы  

 - Опыты, экспериментирование  

 - Использование сказочных персонажей  

 - Использование электронных презентаций  

 - Проектная деятельность.  

 

Виды детской 

деятельности 

Способы поддержки детской инициативы 

 

 

 

 

продуктивная 

деятельность 

 

- создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу;  

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;   

- способствовать  стремлению  научиться  делать  что-то  и  

поддерживать  радостное  ощущение  возрастающей  умелости;  

- в  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться  

к  затруднениям  ребёнка,  позволять  ему  действовать в своём 

темпе;  

 - не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  

самих.  Ограничить  критику  исключительно 

  результатами  продуктивной  деятельности,  используя  в  

качестве  субъекта  критики  игровые  персонажи  (детей  

критикует игрушка, а не педагог);  

- отслеживание динамики развития и 

эффективности 

Показатели, характеризующие деятельность 

ребенка 

коррекционной работы; - наличие и стойкость интереса к заданию; 

- обеспечение условий воспитания и 

обучения ребенка; 

- понимание инструкции; 

- консультативная поддержка родителей. - самостоятельность выполнения задания; 

 - работоспособность; 
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 -  учитывать   индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  

найти  подход  к  застенчивым,  нерешительным,   конфликтным, 

непопулярным детям;  

 - уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

тёплое слово для выражения своего отношения   к ребёнку, 

проявлять деликатность и тактичность;  

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла в творческой про 

 

 

 

 

 

 

 

познавательная 

деятельность 

-  способствовать   стремлению   детей   делать   собственные   

умозаключения,   относиться   к   таким   попыткам  внимательно, 

с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на  себя   разные   роли.   

Иметь   в   группе   набор   атрибутов   и   элементов   костюмов   

для   переодевания,   а   также  технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить 

дом, укрытия для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие 

ребёнка, но не допускать критики его личности,   

его  качеств.  Негативные  оценки  давать  только  поступкам  

ребёнка  и  только  с  глазу  на  глаз,  а  не  перед  всей  группой;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета 

игры; обязательно участвовать в играх детей по их приглашению 

(или при их добровольном согласии) в качестве  партнёра, 

равноправного участника, но не руководителя игры;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая  им мнения 

взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.                                                                        

внеситуативно- 

личностное общение 

со взрослыми и       

сверстниками, а 

также       

информационная 

- создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко  всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

тёплое слово для выражения своего отношения   к ребёнку;   

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;            

-  поощрять  желание  создавать  что-либо  по  собственному  
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познавательная 

деятельность 

замыслу;  обращать  внимание  детей  на  полезность  будущего  

продукта  для  других  или  ту  радость,  которую  он  доставит  

кому-то  (маме,  бабушке,  папе,  другу);  

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  отдалённую  перспективу.  Обсуждать  выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т. п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей  по 

интересам. 

 

 

научение, 

расширение сфер 

собственной        

компетентности в 

различных областях       

практической 

предметной, в том 

числе орудийной,           

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

 

             

-  вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребёнка  

с  одновременным  признанием  его  усилий  и  указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное   

исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание,  

совершенствование  деталей  и  т.  п.  Рассказывать  детям  о  

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание  взрослых и 

сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого,  и научить 

его добиваться таких же результатов;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

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  надень,  

неделю,  месяц.  Учитывать  и  реализовать  их   

пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам;  

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода и реализуется через 

индивидуальные, групповые формы работы и формы родительского самоуправления. 

Индивидуальные формы (наблюдение, консультирование, собеседование, анкетирование, 

беседа, посещение семьи) позволяют своевременно реагировать на потребности семьи и 

оказывать ей необходимую помощь, выявлять положительный опыт семейного 

воспитания. Таким образом, педагоги группы получают информацию об особенностях 

разных категорий семей и планируют дальнейшую работу с ними. Организация ситуаций 

для взаимодействия детей и взрослых (совместное дело, праздники и т.п.) расширяет 

воспитательный потенциал семей, особенно неполных. Выявленный положительный опыт 

семейного воспитания (особенно многодетных семей) становится примером для молодых 

родителей. Под постоянным наблюдением педагогов находятся неблагополучные семьи, 

семьи с низким материальным уровнем жизни, для них организуются адресная помощь 

совместно с социальными службами города (предоставление льгот по оплате за ДОУ, 

акции и т.д.). В целях учета мнения родителей по вопросам управления учреждения 

организована работа родительского самоуправления, формами которого являются: 

родительский совет группы, родительский совет учреждения, общее родительское 

собрание, родительское собрание группы. Родителям с высоким уровнем активности 

предоставляется возможность участия в управлении учреждением и в реализации 

культурных практик. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Особой формой взаимодействия с 

семьями воспитанников является пресс-центр ДОУ.  (Приложения 1, 2) 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  3.1. Описание материально-технического обеспечения  

       В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  материально-техническое  обеспечение  

Программы  включает  в  себя  учебно-методический  комплект,  оборудование, 

оснащение (предметы).   

       В группе созданы условия для разностороннего развития детей с учётом 

возрастных, индивидуальных особенностей. Наряду  с отдельным помещением группы 

для реализации образовательной программы используются следующие помещения:   

 

Наименования 

помещений 

Характеристика 

Музыкальный зал            Музыкальный   зал   предназначен   для   проведения   

музыкальных   занятий   с   группами   детей   всех   возрастов, 

логоритмических занятий и индивидуальной работы, праздников, 

развлечений, спектаклей. В музыкальном зале в  достаточном  
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количестве  имеются  качественные  музыкальные  игрушки,  

инструменты,  дидактические  пособия.  Представленное    наличие   

театральных    костюмов    и  атрибутов   позволяет   

организовывать   различные    виды  музыкально-художественной       

деятельности.   Техническое    оборудование     музыкального    

зала   соответствует  современным требованиям: музыкальный зал 

оснащен электронным пианино, музыкальным центром, 

проектором.   

Созданная  развивающая  музыкально-предметная  среда  не  

только  позволяет  успешно  реализовать  программу  

музыкального воспитания дошкольников, но и способствует 

реализации индивидуальных интересов,  склонностей  и 

потребностей детей.  

 

Физкультурный 

зал, тренажерный 

зал 

Физкультурный  зал  детского  сада  занимает  отдельное  

помещение  и  предназначен  для  проведения  утренней  

гимнастики,   физкультурных     занятий,   праздников,   

физкультурных     досугов,   соревнований,    занятий   по  

профилактике и коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Оборудование спортивного зала включает   

 -  комплекс  детских  тренажеров,  в  наличии  имеются  батуты,  а  

также  разнообразный  спортивный  инвентарь  и  спортивные 

атрибуты для физического развития детей.  

Бассейн, сауна Предназначен для оздоровления детей, проведения физкультурных 

занятий, праздников. 

Логопедический 

кабинет 

Созданы  условия  для  коррекционно-развивающей,  

профилактической  и  консультативной  деятельности:  имеется  

диагностический,   коррекционный,     развивающий    материал   

по   исправлению    речевых   нарушений,    разные  технические 

средства.  

Прогулочная 

площадка 

- установлена крытая веранда для защиты детей от солнца и 

осадков, 

- оборудована малыми игровыми формами в соответствии с 

возрастом: песочница, спортивный комплекс и др. 

Повысить  качество  образовательного  процесса  позволяет  использование  

информационных  компьютерных   технологий.  В  группах  имеются  интерактивные 

доски, принтер, ноутбуки. 

  

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

     

Парциальные 

программы 

1. Парциальная программа «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием 



23 
 
 
 

речи», Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева;   

2. Парциальная программа «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада 

(Часть 2.Второй год обучения)», Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева. 

Методические 

рекомендации, 

педагогические 

технологии 

1. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей. 

2.Воробьева В.К. Тексты цепной организации по обучению детей 

первоначальным навыкам связного высказывания. 

3.Корнев А.Н. Полуглобальный метод при обучении дошкольников 

чтению.  

4.Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и 

грамматического строя. 

5.Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика. 

6.Смирнова И.А.  Коррекция звукопроизношения. 

7.Фотекова Т.А. Диагностика речевых нарушений с использованием 

нейропсихологических методов. 

Коррекционно-

развивающие 

технологии 

1.Развивающие кубики Никитина, палочки Кюизенера (буквенный 

гнозис), игры Воскобовича: коврограф «Ларчик» (формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте). 

2.Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое  

сопровождение обучения (кинезиологические упражнения для 

развития мелкой моторики рук, дыхательные и глазодвигательные  

упражнения). 

3.Системно-деятельностный подход (технологии проблемного 

обучения, проектирования). 

4.Информационно-коммуникационные (ЭОР,  внедрение 

интерактивной доски в коррекционно-развивающуюся деятельность 

группы). 

5.Здоровьесберегающие (офтальмотренажёры  для глаз,  

пальчиковый тренинг, релаксация,   дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, массаж,  речевые и жестовые игры, динамические 

паузы). 

6. Метод журналистики 

  

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные.  

Обеспеченность методическими материалами 

 

№ 

п/п 

Автор,  наименование издания, издательство, год издания 

1. 7

. 

Корнев А.Н.Нарушения чтения и письма у детей (диагностика, коррекция, 

предупреждение).- СПб.: ИД «МиМ», 1997. 
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2. 9

. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В.   Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников. – Спб.: Союз, 1999. 

3. 1

0

. 

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

ритмика в ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

4. 1

1

. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

5. 1

5

. 

Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учебно-

методическое пособие для логопедов и дефектологов.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004. 

6. 1

6

. 

Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

7. 1

7

. 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических категорий.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,1999. 

8. 1

8

. 

Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи.- СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС,1999. 

9.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада (Часть 2.Второй год обучения).- М.: 

Альфа,1993.  

 

Обеспеченность дидактическими  материалами 

 

№ 

п/п 

Название игры-тренажера 

1 Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений, мышления  

«Времена года», «Контуры», «4 лишний», «Ребусы», «Ассоциация», «Веселая логика», 

«Найди пару», разрезные картинки. 

2 Игры и игровые упражнения на формирование ручной умелости 

Игрушки-шнуровки, трафареты, прищепковый конструктор, мозаика, кубики Никитина, 

палочки Кюизенера.  

3 Игры и игровые упражнения на формирование артикуляционной моторики и 

дыхания 

Игровые комплексы артикуляторной гимнастики в картинках, сказках, игрушка «Бобик», 

игрушки для дыхания (вертушки, соломинки, свистки, губная гармошка и т.д.) и др..     

4 Игры и игровые упражнения на автоматизацию звуков 

«Посмотри и назови», «Автоматизация звука в игровых упражнениях» Комаровой Л.А., 

Рабочие тетради Новоторцевой Н.В. на все группы звуков, магнитная игра «Упрямый звук 

[р].  

5 Игры и игрушки  для формирования  фонематического строя речи 

Музыкальные игрушки: погремушки, деревянные ложки, бубен, барабан, колокольчик. 

6 Игры и игровые упражнения для развития   лексико-грамматического строя речи 
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Предметные картинки по изучаемым  лексическим темам, «Слова-антонимы», «Родственные 

слова»,  «Слова-действия». Игры: «Короткие слова», «Один – много», «Мои первые 

предложения», «Противоположности»,  «Слова и числа», лото «В мире животных», лото 

«Овощи – фрукты», «Различаем значения слов», «Многозначность существительных и 

глаголов в русском языке» и др. 

7 Игры и игровые упражнения для развития связной речи 

Пальчиковые куклы: «Опорные схемы для составления описательных рассказов», сюжетные 

картины , сюжетные картины с проблемным сюжетом (Ткаченко Т.А.), картинно-

графические планы рассказов Бардышевой Т.Ю, Е.Н. Моносовой, альбомы «Развиваем 

связную речь у детей 6-7 лет» Арбековой Н.Е. 

8 Игры и игровые упражнения для обучения грамоте 

Магнитные буквы, кассы букв, «Ребусы», символы гласных звуков. 

 

Используемые ЭОР 

 

№ 

п/п 

Название ЭОР 

1 Граб Л.М. «Буквенные сказки». 

2 Граб Л.М., Курышова В.В. «Электронно-образовательные ресурсы для 

автоматизации разных групп звуков». 

3 Мерсибо «Звуковой калейдоскоп» (развитие фонематического слуха у 

дошкольников) 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей. Коррекционно-образовательный процесс в МБДОУ № 9 «Березка» реализуется 

в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания детей в ДОУ 12 часов с 07.00 ч. 

до 19.00ч. 

В группы компенсирующей направленности принимаются дети с общим 

недоразвитием речи и (или) с задержкой нервно-психического развития. Основанием к 

зачислению является направление психолого-медико-педагогической комиссии, личное 

заявление родителя и приказ УО.  

Организация режима дня. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Под режимом принято понимать научно-обоснованный 

распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты 

режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая и другие виды детской 

деятельности, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

Основные принципы построения режима дня:  

1) режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;  

2) соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  
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Для каждой возрастной группы компенсирующей направленности определен свой 

режим дня с учетом теплого и холодного периода года (Приложение 3).  Режим дня носит 

гибкий характер, то есть в него могут вноситься изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, а также по мере 

совершенствования и формирования у детей навыков и умений.  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие задачи: 

1) полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, в питании);  

2) тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

3) привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

4) поощрение самостоятельности и активности;  

5) формирование культурно-гигиенических навыков;  

6) эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

7) учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей старшего дошкольного 

возраста составляет 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  

Для организации сна детей в ДОУ созданы полноценные условия. Группы имеют 

отдельные спальные помещения, оборудованные индивидуальными спальными местами. 

При организации сна детей соблюдаются все гигиенические требования и требования 

безопасности.  

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после ужина перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки 

определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже -

15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с детьми по 

развитию физических качеств. В зависимости от предыдущего вида деятельности и 

погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей 

на прогулке.  

Организация питания 

В ДОУ для детей организуется 5-ти разовое питание. Контроль за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на заведующего, шеф-повара и медицинскую сестру.  

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества и 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

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

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 
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Для обеспечения преемственности родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка во время пребывания в ДОУ через ознакомление с ежедневным меню.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть 

руки перед едой, класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать, 

рот и руки вытирать бумажной салфеткой, после окончания еды полоскать рот, другие. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, вилкой, столовой ложкой; на середину стола ставят бумажные 

салфетки, хлеб в хлебнице; стол покрывают скатертью или тканевыми салфетками.  

Двигательный режим и система закаливающих мероприятий 

Двигательный режим воспитанников и система закаливающих мероприятий 

соответствует возрастным особенностям детей, требованиям СанПиН и подробно 

представлены в программе «Здоровье». 

Проектирование образовательного процесса. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая с последующей 

оздоровительной кампанией для детей всех возрастных групп с использованием 

естественных факторов природы.  

Суббота и воскресение – выходные дни. Для разгрузки детей от психологической 

усталости, которая возникает в процессе обучения, в ДОУ проводятся дни 

психоэмоциональной разгрузки (каникулы). В эти дни проводятся мероприятия 

художественно-эстетического и оздоровительного плана, и развлечения с учётом 

интересов детей.  

Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентированной и нерегламентированной форм деятельности ребёнка в 

период пребывания ребенка в ДОУ. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

5 – 6 лет Две-три   по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет Три   по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Объем обязательной части основной образовательной программы рассчитан в 

соответствии с возрастом детей и включает время, отведенное на:  

1) коррекционно-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности – игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения; 

2) коррекционно-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов;  

3) самостоятельную деятельность детей;  
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4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Время, необходимое для реализации обязательной части программы составляет от 

60% до 90% времени пребывания детей (в группах с 12-часовым пребыванием) в ДОУ в 

зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей. 

Группы Обязате

льная 

часть 

Часть формируемая 

Объем Программы Каким образом 

реализуется 

Старшая 

группа 

компенсиру

ющей 

направленн

ости 

85% 1. План- программа «Организация 

оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста по 

формированию осанки и 

профилактике плоскостопия с 

использованием мячей-хопов», 

автор Еремина Г.А. (инструктор по 

физической культуре МБДОУ №9 

«Береза») – дети по медицинским 

показаниям. 

2.План по реализации 

регионального содержания, 

разработан творческой группой 

ДОУ. 

3. Парциальная программа 

«Программа обучения детей 

плаванию в детском саду» 

Воронова Е.К. 

В совместной дея-ти, 

взаимод. с родителями; 

 

 

 

 

 

 

 

Как часть НОД, 

совместной дея-ти, 

взаимод. с родителями 

 

Совместная д-ть - 

Оздоровительная работа в 

бассейне или сауне. 

Подготовит

ельная 

группы 

компенсиру

ющей 

направленн

ости 

75% 1. План- программа «Организация 

оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста по 

формированию осанки и 

профилактике плоскостопия с 

использованием мячей-хопов», 

автор Еремина Г.А.– дети по 

медицинским показаниям. 

2.План по реализации 

регионального содержания, 

разработан творческой группой 

ДОУ. 

3. План-программа 

«Школоведение» 

4. Парциальная программа 

«Программа обучения детей 

плаванию в детском саду» 

Воронова Е.К. 

4. План-программа «Азбука 

журналистики» 

совместной дея-ти, 

взаимод. с родителями; 

 

 

 

 

 

 

Как часть НОД, 

совместной дея-ти, 

взаимод. с родителями 

 

Как часть НОД, 

совместной дея-ти,  

Совместная д-ть - 

Оздоровительная работа в 

бассейне или сауне. 

совместной дея-ти, 

взаимод. с родителями 
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Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении для детей данной категории являются 

индивидуальные и подгрупповые педагогические мероприятия, на которых 

осуществляется формирование, коррекция и компенсация психических процессов и 

развитие языковой системы.  

В группах компенсирующей направленности основная часть времени отводится на 

непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

Коррекция недостатков в речевом развитии осуществляется учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателями групп компенсирующей направленности. 

 

Учебный план коррекционно-образовательной работы детей старшего 

дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности  детей  (с ОНР)  

 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Виды занятий Форма проведения Количество 

занятий за год 

Количество 

занятий в 

неделю 

Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

категорий 

фронтальное 64 занятия 2 занятия 

Занятие по формированию 

связной речи 

фронтальное 32 занятия 1 занятие 

Занятие по формированию 

фонематических 

процессов и подготовка к 

обучению грамоте 

подгрупповое 64 занятия 2 занятия 

Занятие по формированию 

звукопроизношения 

индивидуальное ежедневно 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Виды занятий Форма проведения Количество 

занятий за год 

Количество 

занятий в 

неделю 

Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

категорий 

фронтальное 32 занятия 1 занятия 

подгрупповое  32 занятия 1 занятие 

Занятие по формированию 

связной речи 

фронтальное 32 занятия 1 занятие 

Подгрупповое 32 занятия 1 занятие 

Занятие по обучению 

грамоте 

фронтальное 64 занятия 2 занятия 

подгрупповое 64 занятия 2 занятия 



30 
 
 
 

Занятие по формированию 

звукопроизношения 

индивидуальное ежедневно 

 

3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий  

             Наличие   традиционных   событий,   праздников,   мероприятий   в   группе   

способствует    повышению     эффективности     воспитательно-образовательного     

процесса,   создает  комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

       Традиции  направлены,  прежде  всего,  на  сплочение  коллектива  детей,  

родителей  и  педагогов     группы,  они  играют  большую  роль  в  формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений. Планируются в соответствии с ООП ДО МБДОУ № 9 «Березка» 

        

 Традиционные мероприятия 

День открытых дверей 2 раза в год 

Фестиваль семейного творчества «Музыкальная палитра» ежегодно 

Игровая программа с родителями «Крестики-нолики» ежегодно 

Спортивно-игровая программа «А-ну молодушки, а-ну 

лебедушки!» 

ежегодно 

Проект «Зарница» ежегодно 

Акция «Красная гвоздика» ежегодно 

«Книжкина неделя» ежегодно 

Выставка семейного творчества к Дню матери! ежегодно 

Купание с мамами ежегодно 

Открытый показ досуга на воде для родителей ежегодно 

Утренники и праздники По плану 

       

Особенности проведения заключаются в следующем:  

- Добровольное участие.  

- Изготовление атрибутов своими руками.  

- Поддерживается инициатива детей.  

- К сотрудничеству приглашаются социальные партнеры.  

      

 3.5. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды   

      Предметно-развивающая   образовательная   среда   является   важным   фактором   

развития   ребёнка   для   реализации   программы  предусмотрена микро- (группа) и 

макросреда (кабинеты логопеда в саду) и их составляющие. Помещения оборудованы с 

учётом  безопасности, здоровьесбережения, развития детей, эстетически оформлены.   
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      Видов   и   количества   имеющихся   технических   средств   обучения,   игровой   

крупногабаритной   мебели,   игрового   оборудования,  дидактических  пособий,  игр  и  

игрушек  достаточно  для  реализации  АООП.  Пособия  и  оборудование  систематически  

обновляются  и  пополняются.   

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- спокойная зона: «Центр познания», «Центр книги», «Центр природы», «Центр речевого 

развития». 

- зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр Детского творчества» 

- зона насыщенного движения:  «Центр игры». 

                                      

РАЗДЕЛ 4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

                                                Краткая презентация Программы   

       Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана для детей дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи,  на 

основе Основной образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ № 9 

«Березка».  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 – 13); 

• Комментарии Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08 – 249; 

Программа разработана с учетом программ: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена  

федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.); 

- Образовательная программа дошкольного образования «Детство», под редакцией Т. И.  

Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцевой; 

- Чиркина Г.В., Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи; 

- Чиркина Г.В., Филичева Т.Б. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада (Часть2. Второй год обучения). 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.     

АООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и рассчитана на два учебных года 

пребывания. 

 

 Цели реализации Программы 

Обязательная часть 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, построение системы 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте с 5 до 7 лет с  целью компенсации речевого недоразвития, освоения 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормами. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель: создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ,  

предусматривающего полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей 

(законных представителей) дошкольников и направленного на позитивную социализацию 

воспитанника с ТНР в окружающий социум. 

       Отличительной   особенностью   АООП      является   коррекционное   направление   

работы,   цель   которого   выравнивание   речевого   и  психофизического развития детей. 

Работа в данном направлении осуществляется специалистами учреждения (учитель-

логопед, воспитатель, инструктор  по  физической  культуре,  музыкальный  

руководитель).  В  АООП  определены  необходимые  условия  для  её  реализации. Это, 

прежде всего, пространство группы и  участка, безопасная мебель, игрушки разного 

назначения, игры, удовлетворяющие  потребности детей в движении, познании 

окружающего мира, профессиональные кадры и взаимодействие с семьями детей.  

       Образовательная  деятельность  в  ДОУ  осуществляется  с    учетом      

национально-культурных,  климатических и географических условий нашего региона 

(подробно отражены в ООП ДО МБДОУ № 9 «Березка». 

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности: 

 

Старшая группа  компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-6 лет 

Подготовительная  компенсирующей направленности для детей с ТНР 6-8 лет 

 

Возрастные особенности детей с ТНР: 

В группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи зачисляются дети, имеющие общее недоразвитие речи  II или  III уровня, часто 

осложнённое дизартрией (дизартрическим компонентом). 
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Общее недоразвитие речи (ОНР)  – сложный, системный, трудно устранимый 

речевой дефект, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом оказываются несформированными все компоненты языковой системы, 

относящиеся как к звуковой, так и к смысловой её сторонам: фонетика, фонематическое 

восприятие, лексика, грамматика, связная речь.  

ОНР II уровня характеризуется: диффузным нарушением звукопроизношения; 

грубым нарушением фонематического слуха (слоговая структура и звуконаполняемость 

слов); зачатками общеупотребительной речи, бедным обиходным словарным запасом (в 

большей степени предметным), употреблением в речи  простой фразы, грамматически 

неоформленной; не сформированной связной речью, которая представлена односложными 

ответами на поставленный вопрос.  

ОНР III уровня характеризуется: нарушением звукопроизношения разного генеза 

(дислалия,  дизартрия (дизартрический компонент), ринолалия);  нарушением языковых 

процессов (фонематических представлений, фонематического слуха, фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа и синтеза, языкового анализа и синтеза), в результате 

которых происходит нарушение звуконаполняемости  и  слоговой структуры слов;            

бедным  количественно и качественно неполноценным, ограниченным реалиями 

обиходно-бытовой тематики словарным запасом; фраза может быть представлена 

различными видами предложений (простое распространённое, сложносочинённое, 

сложноподчинённое), но грамматически не оформлена (нарушение согласования, 

управления (предложное и беспредложное), словоизменения и словообразования; 

недостаточной сформированностью связной речи. 

Дизартрия (дизартрический компонент) характеризуются: гиперсаливацией 

(саливацией), нарушенной иннервацией речевого аппарата разной степени тяжести, 

нарушением артикуляторной умелости (статика и динамика), стойким нарушением 

звукопроизношения, затруднённой и длительной автоматизацией, нарушением общей и 

мелкой моторики. 

Содержание     образовательной    деятельности    с  детьми   реализуется    по  пяти   

образовательным     областям:   «Речевое   развитие»,  «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».   

Цели и задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

- в процессе образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
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Содержание части,  формируемой участниками образовательных отношений 

проектируется в соответствии с реализацией следующих программ и планов: 

 

Основными направлениями взаимодействия являются взаимопознание и 

взаимоинформирование, совместная деятельность педагогов,  родителей,   детей.   

Взаимодействие  с   родителями   осуществляется   через   индивидуальные   и   групповые   

формы   работы.   Инициатором  взаимодействия  могут  выступать  как  педагоги,  так  и  

родители. Только  совместная  работа  семьи  и  детского  сада  способна  обеспечить  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования общей культуры личности дошкольников.

№  Образовательная 

область 

Название программы Возрастная 

категория 

1. «Физическое 

развитие» 

1.Парциальная программа «Программа 

обучения детей плаванию в детском саду» 

Воронова Е.К. 

2.План-программа «Организация 

оздоровительной работы с детьми дошкольного 

возраста по формированию осанки и 

профилактике плоскостопия с использованием 

мячей-хопов», автор Еремина Г.А.. (инструктор 

по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

Старшая, 

подготовител

ьная группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти. 

2. «Познавательное 

развитие» 

1.План по реализации регионального 

содержания, разработан творческой группой 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

2.План-программа «Школоведение» 

3. План-программа «Азбука журналистики» 

Старшая, 

подготовител

ьная группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти. 

3. «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Подготовите

льная гр. 

4. «Художественно-

эстетическое  

развитие» 

Используемые образовательные технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Технология проектной деятельности. 

Технология исследовательской деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Технология создания портфолио дошкольника и воспитателя. 

Игровые технологии. 

Технология «ТРИЗ».  

Технология проблемного обучения в детском саду. 

Технология моделирования 

Развивающие игры В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры. Технология 

интенсивного развития интеллектуальных способностей у детей 3–7 лет». 

Метод детской журналистики. 



План образовательной и коррекционно-развивающей работы с родителями, воспитывающими детей с ТНР 

 НАПРАВЛЕНИЕ ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМЫ РАБОТЫ 
се

н
тя

б
р

ь
 

Просветительское «Давайте познакомимся!» Тимбилдинг 

«Особенности развития речи детей» Информационный лист 

Коррекционное «Знакомство родителей со структурой, задачами, 

содержанием работы в течение учебного года».  

Знакомство родителей с методом журналистики. 

Круглый стол 

Коррекционное  «Знакомство с результатами обследования». Индивидуальные консультации 

Просветительское «Роль взрослых  в развития  познавательной активности и 

расширения кругозора детей для развития речи» 

 

Школа заинтересованных родителей 

Семинар – практикум 

Буклет 

Полезные ссылки. 

Профилактическое Совместное составление перспективного «плана 

событийности». Обсуждение мероприятий, включающих 

активное сотрудничество всех участников 

образовательного треугольника: дети, родители, 

педагоги. 

Школа заинтересованных родителей 

Полезные ссылки на сайте 

 

Профилактическое 

Просветительское 

Кто может стать журналистом? 

Роль родителей в работе пресс – центра. 

Круглый стол 

Индивидуальные консультации 

Профилактическое 

Просветительское 

Коррекционное 

Совместные мероприятия в соответствии с планом. 

Закрепляем вместе – игры и задания по теме. 

«Окно в мир» - рекомендуемые практические задания для 

совместной деятельности детей и родителей дома 

 

Индивидуальные консультации,  работа 

киноуниверситета,  информирование и ответы на 

запросы родителей на сайте, по электронной 

почте, в группе ВКОНТАКТЕ. 

Творческая группа пресс – центра. 

о
к
тя

б

р
ь 

Коррекционное Игры на кухне или как в повседневной жизни расширять 

и активизировать словарь детей. 

 

Консультация – практикум 

Буклет  

Видеогостиная 

Полезные ссылки на сайте 
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Коррекционное 

профилактическое 

«Язык показывать разрешается или как и зачем 

выполнять артикуляционную гимнастику» 

Семинар - практикум 

Тематическая выставка литературы 

Обзор настольно – печатных и компьютерных игр 

Обучающий видеофильм 

Групповая работа «Составление сказки для 

выполнения артикуляционной гимнастики» 

Профилактическое Развитие фонематических процессов у дошкольников 

 

Семинар  - практикум, буклет 

Тематическая выставка литературы 

Обзор настольно – печатных и компьютерных игр 

Показ фрагментов с занятий 

Просветительское Надо ли заниматься с ребенком дом. 

Как подготовить репортаж с места события 

Школа заинтересованных родителей 

Родительский ринг 

Полезные ссылки на сайте 

Просветительское Как помочь ребенку выучить стихотворение? Информационный лист 

Просветительское Учим детей задавать вопросы и брать интервью  Практикум 

Профилактическое 

Просветительское 

Коррекционное 

Совместные мероприятия в соответствии с планом. 

Закрепляем вместе – игры и задания по теме. 

«Окно в мир» - рекомендуемые практические задания для 

совместной деятельности детей и родителей. 

 

Индивидуальные консультации,  работа 

киноуниверситета,  информирование и ответы на 

запросы родителей на сайте, по электронной 

почте, в группе ВКОНТАКТЕ. 

Творческая группа пресс – центра. 

н
о
я
б

р
ь
 

Просветительское Домашняя лаборатория или игры – эксперименты для 

развития речевой активности и любознательности 

Круглый стол 

Буклет 

Видеогостиная 

Полезные ссылки  

Коррекционное От чистого звука  к красивой речи Мастер – класс 

Буклет 

Показ открытого занятия 

Тематическая выставка литературы 

Обзор настольно – печатных и компьютерных игр 
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Коррекционное Движение и речь Семинар – практикум 

Буклет 

Видеогостиная 

Коррекционное Как организовать логопедические занятия дома? Информационный лист 

Профилактическое 

Просветительское 

Коррекционное 

Совместные мероприятия в соответствии с планом. 

Закрепляем вместе – игры и задания по теме. 

«Окно в мир» - рекомендуемые практические задания для 

совместной деятельности детей и родителей. 

 

Индивидуальные консультации,  работа 

киноуниверситета,  информирование и ответы на 

запросы родителей на сайте, по электронной 

почте, в группе ВКОНТАКТЕ. 

Творческая группа пресс – центра. 

д
ек

аб
р

ь 
  

Коррекционное Приемы автоматизации звуков Семинар – практикум 

Видеогостиная 

Просветительское Развивающие компьютерные игры Круглый стол 

Медиатека 

Полезные ссылки  

Профилактическое Развиваем мелкую моторику Школа заинтересованных родителей 

Практикум 

Киноуниверситет 

Просветительское Компьютер или книга Диспут 

Буклет 

Профилактическое  

Коррекционное 

От контроля к самоконтролю Деловая игра 

Профилактическое 

Просветительское 

Коррекционное 

Совместные мероприятия в соответствии с планом. 

Закрепляем вместе – игры и задания по теме. 

«Окно в мир» - рекомендуемые практические задания для 

совместной деятельности детей и родителей. 

 

Индивидуальные консультации,  работа 

киноуниверситета,  информирование и ответы на 

запросы родителей на сайте, по электронной 

почте, в группе ВКОНТАКТЕ. 

Творческая группа пресс – центра. 

я
н в
а

р
ь Профилактическое  

Коррекционное 

Учимся пересказывать Открытый показ занятия 
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Профилактическое 

Коррекционное 

Игры и задания для формирования грамматического 

строя 

Мультимедиа презентация 

Тематическая выставка литературы 

Играем вместе (знакомство и проигрывания игр с 

родителями в группе вконтакте) 

Коррекционное Эти трудные звуки 

(трудности автоматизации звуков) 

Индивидуальные открытые занятия по постановке 

и автоматизации звуков 

Просветитльское Играем – речь развиваем Деловая игра 

Полезные ссылки  

Коррекционное Почему ребенок не хочет общаться Информационный лист 

Профилактическое 

Просветительское 

Коррекционное 

Совместные мероприятия в соответствии с планом. 

Закрепляем вместе – игры и задания по теме. 

«Окно в мир» - рекомендуемые практические задания для 

совместной деятельности детей и родителей. 

 

Индивидуальные консультации,  работа 

киноуниверситета,  информирование и ответы на 

запросы родителей на сайте, по электронной 

почте, в группе ВКОНТАКТЕ. 

Творческая группа пресс – центра. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Профилактическое Что и как читать детям Школа заинтересованных родителей 

Семинар - практикум 

Профилактическое Репортаж с места событий Родительский ринг 

Памятка 

Просветительское Поговори со мною мама Деловая игра 

Буклет 

Полезные ссылки  

Профилактическое Учимся слушать и слышать 

(игры на развитие речевого внимания) 

Информационный лист 

 

Профилактическое 

Просветительское 

Коррекционное 

Совместные мероприятия в соответствии с планом. 

Закрепляем вместе – игры и задания по теме. 

«Окно в мир» - рекомендуемые практические задания для 

совместной деятельности детей и родителей. 

  

Индивидуальные консультации,  работа 

киноуниверситета,  информирование и ответы на 

запросы родителей на сайте, по электронной 

почте, в группе ВКОНТАКТЕ. 

Творческая группа пресс – центра.  
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м
ар

т 
Просветительское Влияние среды на развитие речи ребёнка Родительский ринг 

Буклет 

Видеогостиная 

Коррекционное Развитие коммуникативных функций Школа заинтересованных  родителей 

Памятка 

киноуниверситет 

Просветительское Если ребенок левша? Информационный лист 

Профилактическое 

Просветительское 

Коррекционное 

Совместные мероприятия в соответствии с планом. 

Закрепляем вместе – игры и задания по теме. 

«Окно в мир» - рекомендуемые практические задания для 

совместной деятельности детей и родителей. 

Индивидуальные консультации,  работа 

киноуниверситета,  информирование и ответы на 

запросы родителей на сайте, по электронной 

почте, в группе ВКОНТАКТЕ. 

Творческая группа пресс – центра.  

ап
р

ел
ь
 

Просветительское 

профилактическое 

Звуки и буквы Школа заинтересованных родителей 

Буклет 

Видеогостиная 

Тематическая выставка книг и игр 

Коррекционное  Автоматизация звуков в связной речи Открытый показ занятия 

Медиатека 

Коррекционное Наши успехи Индивидуальные консультации 

Просветительское Речевая азбука для родителей от А до Я Информационный лист 

Профилактическое 

Просветительское 

Коррекционное 

Совместные мероприятия в соответствии с планом. 

Закрепляем вместе – игры и задания по теме. 

«Окно в мир» - рекомендуемые практические задания для 

совместной деятельности детей и родителей. 

Индивидуальные консультации,  работа 

киноуниверситета,  информирование и ответы на 

запросы родителей на сайте, по электронной 

почте, в группе ВКОНТАКТЕ. 

Творческая группа пресс – центра.  

м
ай

 Просветительское «Полезный отпуск» Консультация 

Брифинг 

Буклет 

Полезные ссылки  
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Приложение 2. 

План совместных мероприятий детей и родителей в рамках реализации образовательной 

программы 
Лексическая тема Рекомендуемое задание для 

совместной познавательной и 

продуктивной деятельности ребенка 

и родителей дома 

Совместное мероприятия (дети, 

родители, педагоги) 

по итогам недели 

Итог совместной деятельности 

Детский сад.   Рассмотреть детские фотографии 

родителей в детском саду. 

Совершить прогулку вокруг детского 

сада: узнать, сколько входов в сад, 

сколько этажей и т.п. 

Праздник «День рождения 

группы» 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.  

Интервьюирование родителей журналистами 

группы (Любил ли вы ходить в детский сад? 

Что вам нравилось в детском саду и почему? 

Что не нравилось и почему?) 

Части тела и лица. 

Умывальные 

Рассмотреть умывальные 

принадлежности дома. Обсудить для 

Квест «В гости к Мойдодыру» Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

Профилактическое Мама – первый логопед Конференция 

Памятка 

Просветительское Игры в дороге Информационный лист 

Профилактическое 

Просветительское 

Коррекционное 

Совместные мероприятия в соответствии с планом. 

Закрепляем вместе – игры и задания по теме. 

«Окно в мир» - рекомендуемые практические задания для 

совместной деятельности детей и родителей. 

 

Индивидуальные консультации,  работа 

киноуниверситета,  информирование и ответы на 

запросы родителей на сайте, по электронной 

почте, в группе ВКОНТАКТЕ. 

Творческая группа пресс – центра.  

В течение 

года 

Профилактическое 

Просветительское 

Коррекционное 

Участие в конкурсах, фестивалях. Спортивных мероприятиях, выставках различных уровней. 
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принадлежности чего нужна каждая часть тела и как их 

беречь. 

По возможности записаться в 

спортивную секцию. 

Поиграть в «твистер» или «навигатор».  

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок   

Пресс – релиз на стенде пресс – центра 

«Березка» «Я здоровье берегу» 

Осень Рассмотреть репродукции картин с 

изображением осени.  

Послушать прогноз погоды из разных 

мест нашей страны. Найти ответ на 

вопрос: почему осень не везде 

одинаковая. 

Развлечение «Здравствуй осень» 

 

Осенняя мастерская. Изготовление 

поделок из природного материала. 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.  Презентации 

эксперимента «Что может сделать ветер?»  

Видеосюжет с праздника. 

Деревья Обсудить: для чего деревьям корни? 

Обсудить какая польза от деревьев 

(привести как можно больше примеров). 

Предложить поучаствовать в областном  

в конкурсе рисунков «Осень в 

Заполярье» 

Поход в сопки «В гости к дедушке 

АУ» 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Овощи Рассмотреть овощи в магазине. Найти 

самый большой овощ (маленький, 

легкий, тяжелый). 

Купить овощи. Приготовить  любое 

овощное блюдо. 

Практикум «Готовим винегрет» Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Книга рецептов «Дары огорода» 

Фрукты Рассмотреть фрукты в магазине. Найти 

самый большой фрукт (маленький, 

легкий, тяжелый). 

Купить фрукты для компота. 

Приготовить  компот. 

Заседание клуба «Любознайка»  

Тема: «Самый полезный сок»  

 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.  

Интервьюирование детей младших групп: 

какой сок самый полезный и почему? Для 

чего надо пить соки? 

Видеосюжет. 
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Овощи-фрукты 

 

 

 

 

Сделать заготовку на зиму.  Презентация заготовок. Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.  Видеосюжет с 

презентации. 

Пресс – релиз «Почему надо есть овощи и 

фрукты?» 

Игрушки. Рассказать (по возможности показать) 

детям о своих играх и игрушках. 

Праздник воздушных шариков Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Рубрика журнала «Березкины вести» - моя 

любимая игрушка. 

Дом Узнать: Почему люди стали строить 

дома и где они жили раньше? Как 

называется дом изо льда? Что такое 

чум? Как выглядит юрта, сакля?   

 

Поездка в историко – 

краеведческий музей на 

интерактивную выставку 

«Поморская изба» 

 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Интервьюирование экскурсовода. 

Видеосюжет из музея. 

Мебель Совершить прогулку в магазин мебели: 

рассмотреть какая мебель для каких 

помещений продается? Обратить 

внимание, что столы, стулья бывают 

разные.  Пофантазировать и выбрать 

мебель для любимого сказочного героя. 

Изготовить кукольную мебель из 

бросового материала. 

Конструкторское бюро «Город 

будущего» 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Книга сказок «О чем расскажет мебель» 

Посуда. Рассмотреть посуду на кухне.   

Найти на кухне «дырявую посуду» и 

объяснить для чего в ней дырки. 

Попробовать придумать рекламу своего 

любимого предмета посуда.  

 

Превращение одноразовой посуды 

в необычные предметы. 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Интервьирование детей старших групп (Для 

чего нужна посуда? Посуда из шоколада – это 
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хорошо или плохо? Можно ли носить воду в 

решете?) 

Продукты питания Совершить прогулку в магазин: какие 

отделы есть в магазине? Что в них 

продают? 

Посмотреть какие мясные (молочные, 

хлебо – булочные) продукты есть дома. 

Заседание клуба «Любознайка»  

Исследовательское бюро «Тайны 

продуктов». Демонстрация опытов 

с использованием продуктов и 

научное объяснение результата 

опыта. 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Видеосюжет с презентации. 

Рубрики в журнале «Березкины вести»: 

рецепты по следам приготовления; полезные 

и вредные продукты. 

Зима Во время прогулки найти как можно 

больше зимних примет. Слепить 

снеговика,  покататься с горки. 

Подумать, как можно снег сохранить 

дома. 

Попробовать сделать искусственный 

снег. 

Квест «Зимние забавы» 

 

Поездка в Полярый на пресс – 

конференцию к деду Морозу из 

Великого Устюга. 

Участие в городской спортивной 

игре «Зимние приключения» 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Сюжет городских новостей с пресс – 

конференции. 

Новый год Нарядить елку. Поговорить о 

новогодних традициях. 

Новогодний утренник в детском 

саду. 

Новогодний праздник от 

спонсоров у городской елки. 

Мастер класс по украшению 

пирожных. 

 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Видеосюжеты с праздников, пресс – 

конференций, мастер – класса в кафе. 

Сюжет городских новостей. 

Игра «Бегущий мандарин»: журналисты 

задают новогодние вопросы   жителям города  

(сюжет областной передачи ТВ – 21). 

Зимующие птицы. 

 

Предложить во время прогулки 

понаблюдать за птицами.  

Сделать кормушки для птиц. 

Поход в сопки, развешивание 

кормушек. 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Сюжет «Покормите птиц зимой» 

Интервью синицы (снегиря) 
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Одежда Сходить в ателье. 

Рассмотреть какая одежда есть дома: 

обсудить какая одежда домашняя, 

праздничная, зимняяя, летняя и т.п. 

Постирать свою одежду, пришить 

пуговицу. 

«Большая стирка» - мамы учат нас 

стирать. 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Интервью у родителей детей ДОУ: почему 

говорят «по одежке встречают».  

Обувь Посетить обувной магазин, обувную 

мастерскую. 

Почистить ботинки. 

Обсудить, почему нельзя мыть валенки. 

«Все секреты чистой обуви» - 

папы рассказывают, показывают, 

учат чистить обувь. 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Интервью у родителей детей ДОУ: почему 

говорят «ботинок просит каши». 

Одежда-обувь. Сделать бумажную куклу и 

смоделировать одежду и обувь для нее.  

Игра «Дом мод» Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Пресс – релиз с результатами интервью. 

Транспорт Рассмотреть транспорт в нашем городе. 

Придумать (при возможности 

сконструировать или нарисовать) 

экологически чистый транспорт. 

Принять участие в городском конкурсе 

«Раскрась автобус» 

Конкур чтецов «Мы едем, едем, 

едем…» 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Передача «Экологически чистый транспорт» 

Сюжет городского ТВ с представлением 

работ на конкурс «Раскрась автобус» 

Награждение победителя конкурса «Раскрась 

автобус» главой администрации. 

Интервьюировании главы администрации. 

Сюжет городского ТВ. 

Семья. Рассмотреть семейный альбом. 

Поговорить о обязанностях каждого 

члена семьи.  

Вспомнить семейные традиции. 

Подумать, что может быть семейным? 

Представление традиций семьи. 

Квест с папами к дню защитника 

Отечества. 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   
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Профессии. Рассказать о профессиях родителей. По 

возможности сходить на работу к маме 

и папе. 

Экскурсии к родителям на работу 

(знакомство с работой медсестры 

больницы, парикмахера, 

полицейских, ветеринарного 

врача) 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Сюжеты с рабочих мест родителей + 

интервью. 

Весна Во время прогулки найти как можно 

больше весенних примет. 

Обсудить, почему на севере весна 

наступает поздно. 

Посадить дома лук. 

Конкурс «Плыви – плыви 

кораблик». 

Запуск кораблей и корабликов. 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Книга рассказов «Плыви, плыви кораблик!» 

Домашние звери.  

 

Обсудить зачем человек держит 

животных.  

Рассказать детям о том, что такое 

ферма. Кто помогает фермеру 

ухаживать за животными. 

«Знакомьтесь, мой меньший 

друг!» – презентация своих 

домашних животных. 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Интервьирование жителей города «Есть ли у 

вас домашние животные? Как вы ухаживаете 

за ними?» 

Дикие звери Посмотреть передачи о диких 

животных. По возможности посетить 

экскурсию в минизоопарк в Мурманск. 

«Живая энциклопедия»: 

видеорассказы или репортаж   о 

любимом диком животном. 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Видеосюжет. 

Дикие – домашние 

звери 

Посетить зоомагазин. 

Рассказать о животных Мурманской 

области, занесенных в Красную книгу. 

Объяснить, что это за книга и о каких 

животных там рассказывают . 

Нарисовать понравившиеся животное из 

Красной книги и подготовить рассказ о 

нём. 

 

«Давайте природу нашу беречь» - 

рассказы о животных, занесенных 

в Красную книгу. 

 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Пресс – релиз «Животные Красной книги». 
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Домашние птицы Рассказать о интересном факте из жизни 

домашних птиц. 

Обсудить, почему говорят «как с гуся 

вода»? 

 

Клуб «Любознайка» 

Опыты: Почему у птиц разные 

клювы? Для чего тело птиц 

покрыто перьями? Почему у гуся 

такие лапы? И т.п. 

 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Сюжет с заседания клуба. 

Лето Помечтать вместе с детьми о летнем 

отпуске. 

Рассмотреть летние иллюстрации и 

найти как можно больше летних примет 

Праздник в бассейне «День 

Нептуна» 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Пресс – релиз по результатам интервью «Лето 

– это…» 

День Победы Вспомнить, есть ли среди родных люди, 

воевавшие на войне, рассказать о них 

Рассказать  о детях - героях ВОВ. Чем 

они занимались, какой подвиг 

совершили. 

Изготовление георгиевских 

ленточек 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Сюжет «Георгиевская ленточка», «Четыре 

года шла война» 

Времена года Обсудить какое время года лучше. Что 

значит выражение «Круглый год» 

Праздник по итогам года «Мы 

одна семья!» 

Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ; 

Обмен впечатлениями о событиях недели 

ВКОНТАКТЕ. 

Топ родительских находок.   

Сюжет с праздника «Мы одна семья!» 

 

 

 



Приложение 3. 

Режим дня 
Старшая  группа компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 

 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная 

деятельность 

07.00-07.45 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика на улице 

07.45-08.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность детей, дежурство 

08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Организованная образовательная и коррекционная 

деятельность (фронтальная и подгрупповая)/ 

 

Самостоятельная д-ть 

09.00-10.15/ 

 09.00 - 10.35 - среда 

 

09.25 – 09.35; 09.50 – 10.00; 

09.20 – 10.10 - среда  

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

10.15 – 12.10/ 

10.35-12.10 -  среда 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

12.10-12.25 

 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, самостоятельная д-ть 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию ДОУ 

 

15.40-16.05/ 

16.20 – 16.45- вт., четв. 

Самостоятельная деятельность 

детей/коррекционная работа (индивидуально и 

микрогруппами) 

16.05-16.40/ 

15.40 -16.20 – вт.,четв.  

Совместная деятельность (игровая, чтение 

художественной литературы, исследовательская 

деятельность, музыкальная, коммуникативная, 

изобразительная) 

16.40-17.00 

Самостоятельная деятельность 17.00 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная и самостоятельная д-ть), 

уход детей домой 

17.30-19.00 
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Подготовительная группа компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 

 
Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 07.00-07.45 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика на улице 

07.45-08.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей, дежурство 

08.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.45 

Самостоятельная игровая деятельность 08.45-09.00; 09.30-09.40; 

10.10 – 10.20 (10.00-10.10) 

Организованная образовательная и коррекционная 

деятельность (фронтальная и подгрупповая) 

09.00-10.30, 12.00-12.30 

 

Подготовка к прогулке, постепенный выход на прогулку, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, организованная образовательная 

деятельность) 

10.20 – 11.40  

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11.40-12.00  

 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Совместная деятельность: подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию ДОУ 

15.40-16.10  

Самостоятельная деятельность детей/коррекционная 

работа (индивидуально и микрогруппами) 

16.10-16.50  

Совместная деятельность (игровая, чтение 

художественной литературы, исследовательская 

деятельность, музыкальная, коммуникативная, 

изобразительная) 

16.50-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Совместная деятельность: подготовка к прогулке, 

Прогулка (самостоятельная и совместная д-ть), уход 

детей домой 

17.35-19.00 

 

 

 



Группы компенсирующей направленности 

Обязательная часть 

№ 

п/п 

 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Подготовительная  группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

1.   

 
Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой, 

1 из которых проводится на 

открытом воздухе 

3 занятия физической культурой, 1 

из которых проводится на 

открытом воздухе 

2.  Коммуникативная деятельность  

2.1. Речевое развитие; 

Коррекционная 

1 образовательная ситуация 1 образовательная ситуация 

3. Познавательно-исследовательская деятельность  

3.1. Исследование объектов живой и неживой природы,  

экспериментирование. Познание предметного и  

социального мира, освоение безопасного 

поведения  

1 образовательная ситуация 1 образовательная ситуация 

3.2.   Математическое и сенсорное развитие  

 

1 образовательная ситуация 1 образовательная ситуация 

4. Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка,  

аппликация) и конструирование 

2 образовательные ситуации   2 образовательные ситуации   

5. Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия 2 музыкальных занятия 

6. Чтение художественной литературы  В совместной деятельности 1 образовательная ситуация 

 Коррекционно-развивающие занятия 

специалистов 

5 занятий 

(3 фронтальных  

и 2 подгрупповых) 

7 занятий 

(4 фронтальных и 3 подгрупповых) 

 Всего в неделю 15 образовательных  

ситуаций и занятий  

18 образовательных  

ситуаций и занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Парциальная программа «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

 1 занятие 
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 Итого: 15 образовательных  

ситуаций и занятий  

19 образовательных  

ситуаций и занятий 

 

 

 

 

 

 


