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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) разработана 

для организации обучения воспитанника с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях разновозрастной комбинированной группы. По заключению ТПМПК 

воспитаннику присвоен статус: ограниченные возможности здоровья (тяжелые 

нарушения речи). Рекомендовано обучение по адаптированной 

образовательной программе в условиях комбинированной группы. 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом: 
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-основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад №20 

«Золушка»; 

-примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.   

-коррекционной программы  Т.Б.Филичевой,  Г.В.Чиркиной  «Программа    

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»; 

 -примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО) - Н.В. Нищевой. 

Программа рассчитана на один учебный год и подразумевает проведение 

коррекционно-развивающей деятельности с воспитанником с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи), далее(ОВЗ ТНР)старшего 

дошкольного возраста в общеразвивающей группе 

Коррекционная работа   проводится в соответствии с:  

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Нормами СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года.  

 

1.1.1 Возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанника 

Психолого-педагогические особенности развития:  

Воспитанник – 6 лет, выраженное расстройство экспрессивной речи, сложного 

генеза со сниженной познавательной активностью. Ребёнок  доброжелателен, 

настроение в целом позитивное. Общение с новыми взрослыми затруднено,  

устанавливается в процессе предметно-игровых действий. Понимает 

простейшие инструкции после многократных повторений, помощь взрослого 

принимает избирательно, сложные инструкции требуют повторения и 

разъяснения, к результату не критичен. Интерес к взаимодействию со 

сверстниками не проявляет, предпочитает позицию наблюдателя. 

Темп деятельности неравномерный. Объём устойчивой работоспособности 

достаточен,   утомляем. Навыки самообслуживания сформированы: пользуется 

туалетом, раздевается и одевается самостоятельно. Все виды памяти 

имеют  значительное сужение, в целом преобладает зрительное запоминание. 

Восприятие развито не достаточно, (зрительное восприятие преобладает над 

слуховым). Активное внимание нарушено, быстро истощается. 

Переключаемость и распределение внимания характеризуется 

незавершенностью, отвлекаемостью, значительно снижены распределение 

внимания и его концентрация, истощаем. Мышление наглядно-действенное. 

Задания невербального характера выполняются ребёнком значительно лучше, 

чем вербализированные задания, это связано с недостаточной 

сформированностью речевой деятельности. Преобладает предметно-
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манипулятивная деятельность. Работа с простыми контурами затруднена. 

Задания на зрительно-двигательную координацию выполняет с  учетом 

величины, формы, цвета, но требуется контроль взрослого. Цвета соотносит. 

Запас представлений об окружающем ограничен обиходно-бытовой тематикой. 

Познавательная активность снижена. Преобладает игровой интерес. Общая 

координация движений   нарушена негрубо, неуклюж. Слабо развита мелкая 

моторика, неправильно держит карандаш, слабый нажим, неразвита 

координация кисти, слабый  тонус мышц пальцев. Волевые установки развиты 

недостаточно, зависим от мнения окружающих. Системное недоразвитие речи.  

Индивидуальные особенности: В повседневной жизни самостоятелен, в еде 

избирателен, в основном кушает хлеб, печенье, пьет сок.  Не стремится к 

контакту с взрослым или сверстниками. В контакт не вступает. Не интересуется   

деятельностью и поведением взрослых и детей в группе. Интересуется 

конструированием, при неудаче нервничает. 

        1.1.2  Цели и задачи   АОП 

Цель: создание социальной ситуации развития и развивающей предметно 

- пространственной среды для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности, обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее –  с ОВЗ) с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи: 

1. Содействовать укреплению физического и психического воспитанника с 

ТНР, в том числе его эмоционального благополучия; 

2. Создать благоприятные условия развития в соответствии с его возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развивать 

способности и творческий потенциал ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

3. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения; 

4. Формировать общую культуру личности воспитанника с ТНР, развивать его 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

5. Сформировать социокультурную среду, соответствующею психофизическим 

и индивидуальным особенностям воспитанника с ТНР; 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

7. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию АОП. 
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Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Учреждения с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей АОП.  
 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1.Целевые ориентиры освоения  АОП    воспитанником  старшего 

дошкольного возраста с ТНР  6 -7  лет: 

        обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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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 

использованием 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); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Предполагаемый результат работы психолого-педагогической службы 

Программа помогает старшему дошкольнику развить социальные умения и 

навыки сформировать основы самопринятия, снизить уровень личностной 

тревожности, агрессивности, сформировать позитивное отношение к 

поступлению в школу, повысить учебную мотивацию. 
 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по АОП. 
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 Целевые ориентиры, представленные в АОП: 

-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. 

АОП предусмотрена система мониторинга динамики развития 

воспитанника, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детское портфолио, фиксирующее достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карту развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития 

-разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения. 

АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы; 

-внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

-внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 
 

1.3.1.Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального 

развития воспитанника 

Диагностика развития ребёнка направлена на определение наличия 

условий его индивидуального развития в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями, индивидуальными склонностями.  

Участниками образовательных отношений, включенными в реализацию 

оценки индивидуального развития ребёнка, являются: воспитанники; родители 

(законные представители); педагогические работники и администрация 

Учреждения.  

Оценка индивидуального развития воспитанника проводится педагогами 

в ходе мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории ребёнка, профессиональной 

коррекции особенностей его развития.  
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Мониторинг осуществляется в форме: 

- регулярных наблюдений педагога за воспитанником в повседневной 

жизни; 

- в процессе непрерывной образовательной работы с ним.  

Наблюдение осуществляется в:  

- непрерывной образовательной  деятельности; 

-в совместной деятельности взрослого и воспитанников; 

-организованной  образовательной  деятельности в режимные моменты;  

-в самостоятельной деятельности воспитанников; свободной 

продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников. 

При необходимости педагог применяет исследовательские методы 

осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании 

(беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.).  

Мониторинг развития состоит из двух компонентов:  

-психолого-педагогическое обследование; 

-педагогическое обследование воспитанников. Данные обследования 

заносятся в «Карту развития», которая является ретроспективой наблюдения 

персонала учреждения за воспитанником на протяжении нескольких учебных 

лет.  

Карта развития состоит из: 

1 часть - пояснительная записка; 

2 часть- сведения о состоянии здоровья, антропометрические  

показатели, двигательная активность 

3 часть- включает характеристику развития личности ребёнка во 

всех основных образовательных областях: 
- социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

При заполнении карты индивидуального развития дошкольника 

используется 4-балльная шкала оценок, где каждой уровневой оценке 

соответствует качественная характеристика.  

Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: 

1 – большинство компонентов недостаточно развиты(НН); 

2 – отдельные компоненты недостаточно развиты (ЧН); 

3 – соответствует возрасту (Н). 

4-выше нормы развития, соответствующей возрасту(ВН) 

4 часть - включает характеристику развития личностных качеств 

ребёнка. В качестве основного критерия рассматривается увеличение 

самостоятельности детей в различных видах детской деятельности.  

Фиксация показателей выражается в форме: 

1-формирование умений (недостаточное действие в соответствии с 

заданным образцом и речевым указаниям взрослого);  
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2-применение умений (действие с помощью взрослого по знакомым 

образцам, правилам, алгоритмам);  

3-применение умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам);  

4-творческое применение умений (самостоятельный перенос действия на 

новые условия и ситуации). 

5 часть - диагностика готовности  ребенка к освоению программ 

начального общего образования.   

Результаты физического развития (рост, вес, группа здоровья) 

педагогическое обследование его физических качеств также отражаются в 

Карте развития.  

Мониторинг проводится три раза в год (в сентябре, январе и апреле). 

Психолого-педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в первой 

половине дня. Диагностика не проводится с детьми, которые только что 

пришли после болезни, находятся в сложной жизненной ситуации (переезд, 

развод родителей, смерть близких родственников и т.д.) или, по неизвестным 

причинам ведут себя нетипично (возбуждены, капризы, раздражительны и т.д.). 

В данном случае педагогическая диагностика переносится. 

Диагностика речевых умений проводится 3 раза в год по методике Е.А. 

Стребелевой «Комплексная диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» по разделам: 

 Импрессивная речь 

 Слуховое восприятие, фонематический слух 

 Точность словоупотребления 

 Слоговая структура слов 

 Экспрессивная речь 

 Грамматический строй речи 

 Фонетическая сторона речи 

 Моторика (общая, ручная, артикуляционная, мимическая) 

 
 

Речевые навыки оцениваются: 

1 балл - формирование умений (недостаточное действие в соответствии с 

заданным образцом и речевым указаниям взрослого);  

2 балла - применение умений (действие с помощью взрослого по 

знакомым образцам, правилам,  алгоритмам);  

3 балла - применение умений (самостоятельное действие по знакомым 

образцам, правилам, алгоритмам);  

4 балла - творческое применение умений (самостоятельный перенос 

действия на новые условия и ситуации). 

 

     Логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития воспитанника, но и 
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позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития, что позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

АОП в соответствии с выявленными возможностями и способностями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанника, представленными в пяти 

образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие   

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Образовательная деятельность с воспитанником  по реализации программы 

строится на основе интеграции образовательных областей как по задачам и 

содержанию, так и по средствам организации и оптимизации детской 

деятельности, в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными 

возможностями воспитанника, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Особенности  организации образовательного процесса    представлены 

в основной образовательной программе Учреждения, утвержденной приказом   

от 31.08.2018 г.   №355 страница 46-66. 
 

 

2.2.Специфика содержания АОП для воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Данный раздел АОП раскрывает основные направления работы и 

специфику содержания образовательных областей для воспитанника с ОВЗ 

(ТНР). 

 

Образовательная область: речевое развитие. 

Основные направления: 

III уровень развития речи:  
 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
 развитие произносительной стороны речи;

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. В этот 

период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности. 

Формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой 

речи проводятся занятия с использованием приемов комментированного 



12 

 

      

 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции 

речи обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со взрослым, а затем самостоятельно предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности  в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия. Взрослые предлагают различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт. 

У воспитанника активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно- исследовательского развития, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают книги, стихи, вспоминают содержание и прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух.  

Для формирования мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Педагоги знакомят с понятием «предложение». Они обучают составлению 

графических схем слогов, слов. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития воспитанника с 

речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую другие 

специалисты. 

 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

Основные направления: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и 
др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным 
закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики;

 называние необходимых предметов, использование предикативной 
лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов 
детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении – 
помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику);
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 использование производимых воспитанником действий для употребления 
соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от 
словосочетаний и предложений к постепенному составлению связных 
текстов;

 побуждение пользоваться речью в процессе изготовления различных 
поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого 
изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 
изготавливаемого предмета, описание хода своей работы);

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 
непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет научить 
воспитанника способам диалогического взаимодействия в совместной 
деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого 
рассказа: повествования, описания, рассуждения).

 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире 

у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные 

игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми 

по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с воспитанником с ТНР предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 
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арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических 

представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми 

организуются праздники. В рамках раздела особое внимание обращается на 

развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных 

ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Основные направления: 

 развитие фонематического анализа;

 развитие пространственно-временных представлений;

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;

 расширение объёма произвольной вербальной памяти;

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения.
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
направлено на создание ситуаций для расширения представлений о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют  к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
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образовательной области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности, предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания 

на выполнение коллективных построек. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит 

педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о 

звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Основные направления: 

 развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков;

 развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового 

восприятия, музыкальности;

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;

 формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития 

голоса, ритма речи и ритмичности движений;

 стимулирование речевой деятельности дополнительными 

эмоциональными впечатлениями;
 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения 
на другое и т. д.;

 формирование графомоторных навыков;

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на 

листе бумаги;

 развитие зрительного восприятия;

 формирование умения видеть прекрасное в предметах окружающей 

природы, жизни и быта людей;

 формирование положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности и конструированию;
 развитие художественного восприятия при ознакомлении с 

произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-
прикладного искусства.
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Основной формой организации работы по художественно-

эстетическому образованию в этот период становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность предполагает решение изобразительных 

задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков большое 

значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

воспитанника при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через калейдоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Воспитанник понимает, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 



17 

 

      

 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Образовательная область: физическое развитие. 

Основные направления: 

 создание условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 
(соблюдение режимных процессов, выполнение закаливающих процедур, 
поддержание активного двигательного статуса детей, правильного 
звукового, голосового и дыхательного режимов, выполнение санитарно-
гигиенических норм и др.);

 формирование полноценных двигательных навыков;

 нормализация мышечного тонуса;

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия;
 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 
быстроты реакции на словесные инструкции;

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма;
 формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни 

и владеть некоторыми приёмами сохранения и укрепления своего 
здоровья.

 

В ходе физического воспитания большое значение приобретает 

формирование осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных 

и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности 

движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 
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Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию воспитанника с ТНР остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

воспитанник учится соблюдать правила, участвовать в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают к посильному участию в 

подготовке физкультурных  праздников, спортивных досугов, создают условия 

для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных 

моментов, самостоятельной деятельности при незначительной помощи 

взрослых. Представления, умения и навыки на этой ступени обучения, как и на 

предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и 

уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают 

использование различного реального и игрового оборудования. 

Для организации работы активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно 

вовлекать в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную, современную, эстетичную бытовую среду.  

Воспитанника стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя представления об опасных и 
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безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы воспитанник усвоил 

речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 
 

2.3.Описание основных и вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АОП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанника, специфики его образовательных потребностей и интересов. 
 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 
детской деятельности, при этом сквозным механизмом развития воспитанника 
является общение, игра, познавательно – исследовательская деятельность. 
Вариативность форм, методов и средств зависит от:  

 возрастных особенностей воспитанника;

 индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитанника;

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний воспитанника;
 степени организации деятельности воспитанника (непосредственно – 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 
свободная деятельность детей).

 
 

Реализация  Программы  основывается  на  адекватных  возрасту  формах  

работы  с  воспитанником.  Выбор  форм  работы  осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от уровня развития воспитанника, культурных и 

региональных особенностей. В старшем дошкольном возрасте выделяется 

достаточное время для занятий развивающего характера. 

Программа реализовывается в различных видах деятельности:  
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, в том числе игры народов ХМАО - Югры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками),

 познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);

 восприятие художественной литературы и фольклора, в том числе сказки 

народов ХМАО - Югры;

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах);

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
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ребенка.
 

 
Основные формы образовательной  деятельности педагога: организованная 

образовательная деятельность. 
 
Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности педагога:  

 образовательные ситуации, предлагаемые для воспитанника, исходя из 

особенностей его речевого развития;  

 различные виды игр и игровых ситуаций;  

 сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра; 

 дидактическая и подвижная игра; 

 народные игры;  

 игра-экспериментирование;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

 праздники;  

 социальные акции;   

 использование образовательного потенциала режимных моментов. 

      Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

 

Вариативные формы реализации  АОП специалистами: 
 

 логопедическое занятие, которое носит коррекционно-развивающий 
характер, насыщено разнообразными речевыми играми и игровыми 
упражнениями.  

 коррекционно-развивающее занятие педагога-психолога, носит 
развивающий характер, направлено на развитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы. 

 

Специфика методов реализации образовательной программы: 
 

1.На первых этапах реализации АОП с воспитанником ОВЗ с нарушениями 
речи целесообразно опираться на все виды наглядных методов, логические и 
гностические способы помощи используются ограниченно;  

2.Наиболее эффективным при реализации АОП является сочетание 

наглядных и практических методов;  
3.Помимо традиционных методов реализации АОП, эффективным 

способом помощи является метод арттерапии (помощь средствами искусства) и 
использование ИКТ;  
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4.Возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) 
имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности 
социального опыта;  

5. С учётом особенностей развития воспитанника с ТНР и вида 
деятельности  применяются  методы контроля и самоконтроля реализации АОП. 

 

 

2.4.Механизм адаптации ООП для воспитанника с ТНР: 

 

 Содержание адаптированной образовательной программы составлено с 
учетом психофизического развития воспитанника с нарушениями речи, в 
целостной взаимосвязи образовательного, коррекционного и 
воспитательного компонентов.

 Описаны способы и приемы, посредством которых воспитанник с 

нарушениями речи будет осваивать содержание образования.
 Предусмотрено участие в реализации адаптированной образовательной 

программы различных специалистов (воспитателей, педагога-психолога, 
учителя-логопеда, медицинского персонала и т.д.), а также родителей 
воспитанника с нарушениями речи.

 Определены формы и критерии мониторинга результатов освоения 

адаптированной образовательной программы.

 В коррекции речевых нарушений используются специальные 

методические пособия и технологии.

 Разработана индивидуальная программа сопровождения воспитанника с 

ОВЗ (ТНР).
 
 

 

 2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 

Культурные практики –обычные(привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами воспитанник 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально 

решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками 

дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. 

            Особенности организации культурных практик представлены в основной 

образовательной программе Учреждения, утвержденной приказом   от 31.08.2018 

г.   №355 страница 91-98. 
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2.7.Способы направления поддержки детской инициативы. 
 

Детская инициатива – проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

АОП обеспечивает полноценное развитие личности воспитанника во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 
и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития:  
Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение;

 уважительное отношение к воспитаннику, к его чувствам и 

потребностям;

Поддержку индивидуальности и инициативы через:
 создание условий для свободного выбора деятельности, участников 

совместной деятельности;
 создание условий для принятия воспитанником решений, выражения своих 

чувств и мыслей;

 недирективную помощь, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
Способы и направления поддержки детской инициативы представлены в 

основной образовательной программе Учреждения, утвержденной приказом   от 

31.08.2018 г.   №355 страница 98-106. 

 
 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей 

воспитанника 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в Учреждении 
является взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с 
родителями необходимо рассматривать как социальное партнерство, что 
позволяет добиваться результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к 
обучению в школе.  

Современная модель сотрудничества педагога, воспитателя с семьёй 
понимается как процесс межличностного общения, формирующего у родителей 
сознательное отношение к собственным взглядам в воспитании ребёнка. 
 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей 
воспитанника: создать оптимальные условия для сотрудничества с родителями 
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воспитанника с ТНР, с целью построения активного социального партнерского 
взаимодействия семьи и Учреждения в рамках  реализации АОП. 

 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

воспитанника с ТНР:  
 изучение социального запроса родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания, обучения и развития своего ребенка, условий организации 
разнообразной деятельности в ДОУ и семье;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья воспитанника;

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с 
воспитанником; 

 непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 
своего ребенка, охране и укреплении его физического и психического здоровья, 
в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 
их развития.


В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи 

и детского сада состоится при согласованности воспитательных целей и задач, 

позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения, и 

требований к ребёнку, распределения обязанностей и ответственности».

 Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и 

ДОУ – признание достоинства, свободы личности, терпимости к мнению 

другого, доброе, внимательное отношение всех участников 

взаимодействия.
 Открытость по отношению к семье воспитанника.
 Индивидуальный подход – учет социального положения, традиций, 

интеллектуального и культурного опыта родителей.
 Эффективность форм взаимодействия ДОУ и семьи зависит от 

умения выделить наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в 

зависимости от интереса семьи, возможностей ДОУ, региональных, 

социально-экономических, психологических условий.

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 
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Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями.

 Сотрудничество. Эффективно будет создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь.

 Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а 

не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей. Их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться формы и направления работы детского сада с семьей.

 Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по 

различным вопросам воспитания.
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Индивидуальный план взаимодействия с семьей  воспитанника ОВЗ с ТНР   
Направление  Форма взаимодействия  Сроки  Ответственные  Результат  

Организация 

образования 

воспитанника с 

ОВЗ (ТНР) 

Заполнение необходимой 

документации. 

Консультирование по 

вопросам обучения и 

воспитания воспитанника с 

ОВЗ 

сентябрь Директор, педагоги, специалисты Осведомленность родителей 

(законных представителей) о 

содержании обучения и воспитания  

Диагностическое  Проведение диагностики 

речи, ВПФ, ЭВС 

сентябрь Психолог, учитель-логопед, педагоги 

группы, родители, воспитанник 

Определение уровня речевого 

развития, уровень развития ВПФ, 

ЭВС, характера детско-родительских 

взаимоотношений 

Информировани

е родителей об 

особенностях 

жизнедеятельнос

ти воспитанника 

с ОВЗ (ТНР) 

Консультирование, 

семинары-практикумы, 

буклеты, брошюры 

Весь 

период 

сопровож

дения 

Психолог, учитель-логопед, педагоги 

группы, родители, медицинский 

персонал 

Осведомленность родителей о 

нарушениях в развитии ребенка 

Коррекция 

нарушенных 

функций 

Проведение совместных 

занятий, тренинги 

Весь 

период 

сопровож

дения 

Психолог, учитель-логопед, педагоги 

группы, родители, медицинский 

персонал 

Профилактика вторичных нарушений 

в развитии 

Социально-

правовая защита 

Лекции, семинары, 

консультации 

Весь 

период 

сопровож

дения 

Педагоги группы, специалисты  Повышение у родителей уровня 

правовой культуры 
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2.8.Программа коррекционной работы содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития. 

2.8.1 Специальные условия обучения и воспитания воспитанника с ограниченными возможностями здоровья  

 

Нозологическая 

группа 

Условия 

безбарьерной 

среды 

Специальные 

образовательные программы и методики обучения 

Специальные средства 

обучения индивидуального и 

коллективного пользования 

Предоставление 

услуг 

ассистента 

Нарушения 

развития речи 

(общее 

недоразвитие 

речи) 

Обычные 

условия 

учреждения  

Филичева Т.Б. и др. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсиру-

ющего вида для детей с нарушениями речи. 

М., 2008. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи / Под ред. Л.В. Лопатиной. СПб., 2009. 

Нищева Н.В. Примерная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). СПб., 2011 

Настенные и 

настольные зеркала, 

логопедические 

наглядные пособия, 

инструменты 

(шпатели, 

логопедические зонды) 

Не требуется 
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2.8.3 Система коррекционной работы педагога-психолога в рамках 

реализации АОП. 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога- психолога  

направлено  на создание системы  поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития воспитанника с ТНР через основные направления 

развития. 

Цель деятельности педагога-психолога: создание условий для 

раскрытия потенциальных возможностей воспитанника с ТНР, коррекция 

отклонений психического развития.  

Задачи деятельности педагога- психолога: 

 1.Осуществлять психологический анализ социальной ситуации развития 

воспитанника, выявлять основные проблемы в определении причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

2.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанника в процессе освоения АОП, результатом которого является 

достижение воспитанником психологической готовности к школе; 

3.Формировать у воспитанника способности к контролю и 

самоорганизации; 

4.Осуществлять психологическое сопровождение реализации АОП с 

целью адаптации её содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям воспитанника; 

5.Профилактика и коррекция нарушений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в  развитии воспитанников; 

6.Способствовать созданию благоприятного  для развития воспитанника 

психологического климата в группе, который определяется продуктивностью 

общения воспитанника с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех 

видах деятельности; 

7.Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку 

родителям воспитанника и педагогам, осуществляющим сопровождение 

воспитанника с ТНР. 

 

Формы работы педагога-психолога: индивидуальная. 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа начинается с 

уровня, которому соответствует ребенок по своим психофизиологическим 

особенностям. При этом темп прохождения программы изменяется в 

зависимости от усвоения материала. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия направлены на развитие эмоционально-волевой сферы 

воспитанника и формирование положительных личностных качеств, 

совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции 

деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 
 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 



29 

 

      

 

- Организационный этап (Создание эмоционального настроя в группе, 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей) 

- Мотивационный этап (Сообщение темы занятия, прояснение 

тематических понятий, выяснения исходного уровня знаний детей по данной 

теме) 

- Практический этап (Подача новой информации на основе имеющихся 

данных, задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей, обработка полученных 

навыков на практике. 

- Рефлексивный этап (Обобщение полученных знаний) 

- Подведение итогов занятия. 

 

Для оценки результатов коррекционной работы используется методика 

Е.А.Стребелевой.  

4 балла (выше нормы)-проявляет самостоятельность , творческий подход 

при выполнении задания 

3балла (норма)- ребенок самостоятельно справляется с предложенным 

заданием; 

2 балла (частично норма)- ребенок частично справляется с заданием с 

помощью взрослого; 

1балл (ниже нормы) - ребенок не справляется с заданиями, даже с 

помощью взрослого. 

Результаты диагностических исследований заносятся в «Индивидуальную 

карту развития дошкольника» и доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях учреждения 

представляет собой цикл специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирование психического развития 

воспитанника. 

Педагог-психолог оказывает помощь в организации образовательного 

процесса. При организации работы с воспитанником, родителями и 

воспитателями он учитывает программу Учреждения и помогает реализовать 

ее с учетом возрастных и индивидуальных способностей ребенка, его 

психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной 

квалификации педагогов и специфики семейного воспитания.  

 
 

 

2.8.4.Система коррекционной работы учителя-логопеда в рамках 

реализации АОП. 

Цель: максимально возможная коррекция речи воспитанника с ТНР. 

Основными задачами учителя-логопеда являются:  

1. Осуществлять коррекцию нарушений речи у воспитанника;  
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2. Проводить профилактическую работу по предупреждению вторичных 

нарушений в развитии  воспитанника путем пропаганды логопедических 

знаний среди работников Учреждения и родителей (законных представителей).  

Функции:  

1. Создание коррекционно - развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи воспитаннику по 

исправлению или ослаблению имеющихся нарушений.  

2. Проведение обследования речи с целью разработки индивидуальной 

программы сопровождения речевого развития воспитанника с ТНР.  

3. Проведение индивидуальных логопедических занятий.  

4. Осуществление консультативной и просветительской деятельности 

среди педагогов и родителей.  
 

 Коррекционная логопедическая работа с воспитанником осуществляется 

учителем - логопедом и воспитателем совместно (развитие коммуникативной 

функции речи, воспитание речевой активности, обучение грамматически 

правильной речи и навыков рассказывания, обогащение и активизация словаря, 

формирование звуковой культуры речи и т.п.) 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с 

воспитанником с ОВЗ (ТНР) 
 
№ Раздел речи Содержание работы 

1. Развитие понимания 

речи (умение 

вслушиваться в 

обращённую речь, 

дифференцированно 

воспринимать 

названия предметов, 

действий признаков; 

развивать понимание 

более тонких 

значений 

обобщающих слов, 

готовить к овладению 

монологической и 

диалогической речью.  

а) Развитие умения дифференцировать на слух  оппозиционные 

звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - 

мягкие, сонорные и т.д.Затем 

- отработка этих дифференцировок в произношении. 

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов 

в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик 

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и 

синтез простого   слога без стечения согласных, выделение 

начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, 

анализ и синтез 2-Зсложных слов ит.д.) 

г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение 

элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

2. Развитие лексико-

грамматических 
1. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных 
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средств языка. показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость, вежливость; жадность-щедрость). Уменье 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать однозначные существительные к 

прилагательным ( острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 

трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый -храбрый). 
3. Развитие развернутой 

фразовой речи 
Развитие развернутой фразовой речи фонетически 

правильно оформленной; расширение навыков составления 

повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными 

видами придаточных, закрепление 

уменийсоставлятьрассказыпокартине,сериикартин,попредст

авлению,подемонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов фантазии. 
4. Звукопроизношение, 

дифференциация 

звуков 

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же 

звуки используются для наиболее легкой формы анализа — 

выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается 

первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем 

определяют количество их и последовательность . 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, 

ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный из конца слова 

(кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и 

ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и 

синтезом прямого слога типа са. 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук 

в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. 

В качестве зрительной опоры используется схема, в которой 

длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трех-звуковых (типа мак) и двухсложных (типа 

зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 

помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов 
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со стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); 

двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании 

слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, 

предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие 

звуки. 
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2.8.4 Алгоритм  взаимодействия специалистов в коррекционно – развивающем процессе 
 

Первичная встреча с семьей, сбор информации о 

развитии ребенка, выяснение образовательного 

запроса 

Специалисты 

Первичные беседы, 

консультации, рекомендации, 

методическая помощь 

Разработка индивидуального образовательного маршрута Выбор 

образовательного содержания, видов помощи с учетом 

имеющихся нарушения у ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида  

Разработка адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида( на основе назначений 

индивидуальной программы реабилитации) 

Реализация адаптированной образовательной программы и( или) 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ или 

ребенка-инвалида  

Медработники Учреждения 

Первичные встречи, беседы, 

рекомендации по 

осуществлению 

индивидуального подхода к 

детям в соответствие с 

диагнозом в организации 

режимных процессов в 

детском саду и дома 

Администрация 

Учреждения 

Заключение договора о 

взаимоотношениях между 

ДОУ и родителями 

(законными 

представителями) 
Создание условий для 

ребенка с ОВЗ, ребенка-

инвалида во время его 

пребывания в учреждении 

Воспитатели 

Беседы, консультации, 

создание комфортной для 

психологической среды в 

группе 

Проведение углубленной диагностики различных сфер развития 

ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида (ПМПк) 

 Проведение промежуточной диагностики, изменение 

(дополнение) содержания образовательной деятельности  

 Анализ и дальнейшая реализация образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида  

Итоговая диагностика различных сфер развития ребенка с ОВЗ 

или ребенка-инвалида  

Итоговая встреча с  родителями (законными представителями), определение дальнейших форм работы с ребенком (рекомендации, советы, 

памятки, буклеты, консультации. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

воспитанника. 

-Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых воспитаннику с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

-Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений воспитанника  с ТНР, стимулирование самооценки. 

-Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития воспитанника с ТНР в разных видах игры. 

-Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию воспитанника с ТНР и сохранению 

его индивидуальности. 

-Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей воспитанника сТНР. 

-Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

воспитанника с тяжелыми нарушениями речи. 

-Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования воспитанника с ТНР.
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Особенности организации предметно-пространственной среды представлены в 

основной образовательной программе Учреждения, утвержденной приказом   от 

31.08.2018 г.   №355 страница 166-173. 

 
Перечень примерных структурных компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды разновозрастной комбинированной 

группы 

 
зона направление Перечень предметов и игрушек 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 п
р

ед
м

ет
н

о
-и

гр
о

в
ая

 с
р

ед
а 

Образные игрушки (куклы, 

животные и пр.), 

Условные и реалистичные по художественному образу 

сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. представляющие людей 

разных профессий, национальностей; игрушки, изображающие 

животных разных континентов, а также птиц, насекомых, 

динозавров, рыб и других обитателей морей); народные 

игрушки, тематические наборы для режиссерских игр («Гараж», 

Ферма», «Пожарная станция», «Аэропорт», «В деревне», 

«Пираты» и т.п. 

 

Предметы домашнего 

обихода 

Соразмерная куклам  разнообразная мебель, посуда, одежда, но 

в меньших количествах, чем в младшем дошкольном возрасте; 

знакомые детям инструменты и орудия труда и быта. 

Техника и транспорт Разные виды машинок и транспорта (наземного, воздушного, 

водного); с разными способами приведения в движение 

(инерционные, с дистанционным управлением), среднего 

размера и соразмерные руке ребенка 

 Атрибутика ролевая Количество конкретной атрибутики  

уменьшается, предлагаются многофункциональные атрибуты  

(ткани, шарфики, платочки, головные уборы, ленточки, самые 

разные аксессуары предметы-заместители, поделочные 

материалы и т.п.) 

 Маркеры пространства Крупногабаритные напольные средообразующие конструкторы 

(пластик, полимеры и т.п.), «передвижные шкафы», модульная 

среда, ширмы, макеты, домашние песочницы и пр. 

 Бросовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, природный 

материал, палочки, шнуры, проволока, разнообразные 

поделочные материалы 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 с
р

ед
а 

тв
о

р
ч

ес
к
и

х
 

в
и

д
о

в
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Колокольчики, бубны, барабаны разно-звучащие, детские  

маракасы, кастаньеты, ксилофоны, трещотки, колокольцы, 

свистульки аудиозаписи (в муз. зале) 

Материалы и оборудование 

для художественного 

творчества (рисование, 

лепка, аппликация), в т.ч. 

природные материалы 

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы и др.. 

Коллекции высокохудожественных изделий из разных 

материалов; коллекция  народных игрушек; коллекция кукол в 

костюмах народов  

мира; коллекция изделий для знакомства с искусством дизайна; 

детские альбомы и книги по искусству, наборы художественных 

открыток, фото-альбомы и др., в т.ч. репродукции 

художественных произведений, гончарный круг и  

муфельная печь 
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Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек (в т.ч. на штоках, теневой 

театр), элементы костюмов сказочных героев, набор масок на 

штоках, фланелеграф с набором картинок 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 с
р

ед
а 

д
л
я
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-

и
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л
е
д

о
в
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е
л
ь
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о
й
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ея
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л
ь
н

о
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и
 

Дидактические игрушки и 

пособия (в т.ч. наглядные 

пособия) 

Игрушки на совершенствование сенсорики (тактильные 

ощущения, размер, вес. и пр.; на разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние и пр.), Настольно-печатные игры, 

мозаики (в т.ч. с зеркалами и 3D), лото, паззлы (до 55 деталей), 

головоломки, интеллектуальные  

игры (шашки, шахматы, эрудит и др.), Логические блоки 

Дьенеша, Палочки Кюизенера, настольные  

балансиры и пр.,наглядные пособия (в т.ч. карты, глобусы,  

счеты), иллюстрации  

 

Конструктор Разнообразные строительные наборы (крупные и мелкие),  

крупногабаритные средообразующие пластмассовые 

конструкторы; болтовые, магнитные конструкторы, 

конструкторы-лабиринты, электромеханические конструкторы, 

несложные  модели для сборки 

 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования, в 

т.ч. динамические игрушки 

Игрушки и орудия  

для экспериментирования с водой, песком, снегом, специальные 

игрушки и оборудование для детского экспериментирования 

 

Библиотека (стационарная 

или передвижная 

Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров, в т.ч. для 

чтения «с продолжением», детские энциклопедии (список  

рекомендуемых произведений прилагается) 

 

Средства ИКТ: 

интерактивные игрушки 

интерактивные игрушки предпочтительнее не сюжетные,  

а развивающей направленности: функциональный руль,  

обучающие игрушечные компьютеры, доски, телефоны, 

железные дороги и пр. 

 

Средства ИКТ: 

интеарактивная доска 

 

Демонстрационные  

материалы и развивающие программы 

 

Средства ИКТ: 

ПК/ноутбуки/планшеты с 

развивающими играми 

Возможно использование планшетных  компьютеров  

(«PlayPad-2» и т.п.) с рекомендованными  

(т.е. прошедшими экспертизу и имеющими соответствующую 

отметку) играми, по времени не более 15—20 мин. 
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Спортивное оборудование Комплекты оборудования для общеразвивающих, 

легкоатлетических и спортивных упражнений, 

подвижных и спортивных игр, для плавания, прогулок, 

туристических походов. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оборудование для воздушных и водных процедур, Массажные  

коврики и дорожки 

 Балансиры, батуты с держателем, мячи на резинке, педальные  

каталки, обручи, кегли, летающие тарелки, скакалки 

О
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е 

у
ч

ас
тк

а 

 Пространство и оборудование для сюжетных и подвижных игр, 

игр-экспериментирований с песком и водой, живой и неживой 

природой, для физической активности, в т.ч. спортивная 

площадка, имеющая оборудование для лазания, метания, 

прыжков, для спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон и 

пр.), полосы препятствий, дорожки для бега, езды на самокатах, 

велосипедах и пр. 
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3.2.1.Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

для воспитанника с ТНР. 

Для успешной коррекции речевых нарушений воспитанника в предметно-

пространственной среде группы предусмотрен центр «Будем говорить 

правильно». Речевая развивающая среда — это, особым образом организованное 

окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи 

воспитанника. В этом центре используются: настольно — печатные игры для 

формирования фонематического слуха, для обучения грамоте. Очень много 

дидактического материала для развития мелкой моторики: это буквы и кубики, 

сделанные из различных материалов для тактильной чувствительности; фасоль, 

крупа, камни, ракушки, пуговицы для ощупывания, для выкладывания букв и 

рисунков из них, различные виды мозаики, представляющие возможность 

нашим воспитанникам действовать индивидуально. Систематизирован 

разнообразный практический материал для организации речевых игр: пособия 

для проведения артикуляционных упражнений, материалы для рассказывания, 

разнообразные дидактические, настольно-печатные игры, игры для развития 

мелкой моторики рук. В центре представлены картотека словесных игр; речевые 

игры, дидактические игры; подборка стихов, загадок, пословиц на разную 

тематику; картинки по лексическим темам, разрезные картинки, сюжетные 

картинки для составления рассказов; игры на развитие мелкой моторики, 

шнуровки, печатные игры, кубики, пособия для развития дыхания. 

 

Кабинет учителя-логопеда оснащен всеми необходимыми пособиями для 

коррекции речевых нарушений. 

 
Раздел Перечень пособий идидактических игр 

Звукопроизношение «Повтори не ошибись (слова сложной слоговой структуры)» 

Картинный материал для автоматизации звуков:  

 д-дь, т-ть, к-кь, г-гь 

 с-сь,з-зь,ц 

 ш, щ,ж 

 р-рь, л-ль 

Н.В.Соколова «Рабочие логопедические тетради» М., 

«Школьная пресса» 2006 

И.И.Сахарова «Чистоговорки в картинках» 

Т.С.Резниченко О.Д.Ларина Логопедические рабочие тетради  

«Говори правильно» М., «Росмен», 2002 

О.И.Лазаренко Альбомы ля автоматизации произношения звуков 

Н.И.Соколенко «Посмотри  и назови» Дидактический материал 

для исправления недостатков произношения речи у детей М., 

«АСТЛТД», 1997 

Н.А.Поваляева Дидактический материал по логопедии «Сказки о 

веселом язычке»  

Ростов на Дону «Феникс», 2002 

 

Словарь Лото по лексическим темам: 

 Деревья 
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 Грибы 

 Птицы 

 Полевые и садовые цветы 

«Родственные слова» 

«Скажи правильно» (антонимы) 

«Многозначные слова» (действия) 

«Логическая цепочка» 

«Антонимы: иллюстрации» 

«Сложные слова: иллюстрации» 

«Часть и целое» 

«Четвертый  лишний» 

«Части тела: иллюстрации» 

С.А.Васильева В.И.Мирясова М., «Школьная пресса», 2004  

Тематический словарь в картинках 

Мир животных (4 книги): 

 Домашние дикие животные средней полосы 

 Домашние дикие птицы средней полосы 

 Дикие звери и птицы жарких и холодных стран 

 Насекомые, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы 

Мир растений и грибов: 

 Овощи, фрукты, ягоды 

 Цветы, деревья, грибы 

     Мир человека 

 Дом, улица, город 

 Квартира, мебель 

 Одежда, обувь, головные, уборы 

 Профессии 

 Транспорт 

 Посуда  

 

Грамматический  

строй 

«Найди по цвету и назови» 

«Придумай предложение по его модели» 

«Расскажи кто где живет»(предлог в) 

«Один – два – пять - девять» (согласование существительных) 

«Я – ты - мы» (согласование числительных с существительными) 

«Кому что?» (профессии) 

«Что без чего?» (Родительный падеж имен сущ.) 

«Кто у кого? Кто с кем?» (детеныши) 

«Большой - маленький» (Сущ. с уменьшительно 

ласк.суффиксами) 

«Найди по цвету и назови» (согласование имен сущ. с прилаг.) 

«Чего много в магазине» (Род.Пад. Имен сущ.) 

«Чья ветка, лист, полено?» (Притяж. прилаг.) 

«Один - много» (мн.число имен сущ.) 

«Образуй новое слово по модели» 

«Скажи правильно» (приставочные глаголы) 

«Чья голова, тело, хвост?» (притяж. прилаг.) 

«Ориентирование»  
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Фонематическое  

восприятие  

Обучение грамоте 

«Составь модель слова» (звуковой анализ) 

«Зеркальные буквы» 

«Буквенный конструктор» 

«Прочитай слово по картинкам» 

«Выдели ударный слог» 

«Домики для звуков» 

«Распутай буквы» 

«Выложи слово картинками» 

«Сложи слово» 

«Ребусы» 

«Слоги» 

«Разгадай словечко» 

«Фонетическое лото» 

«Читаем сами» 

«Азбука - песенка» 

Связная речь «Что сначала,  что потом?» (сложносочиненное предлож.) 

«Составь рассказ по серии картин» 

«Придумай предлож. по его модели» 

«Расскажи сказку» 

«Неожиданный финал» 

 

Психические процессы «Подбери по смыслу» 

«Лото ассоциации» 

«Подбери узор» 

«Подбери и сравни» 

М.М.Безруких Т.А.Филиппова Развивающие игры с карточками: 

«Мы познаем мир»  

Н.В.Нищева «Играйка», «Играйка №2» 

И.С.Кривовяз «Играем с глаголами » (выпуск №1, №2) 

Е.А.Алифанова Н.Е.Егорова «Фразовый конструктор» 

 

Обучающие программы: 

 

- «Баба-Яга учится читать» 

- «Репка. Как мышонок читать учился» 

- «Я думаю» - развивающие головоломки 

-«Баба-Яга и Проша. Год, полный забот» 

- «Логика и внимание» - серия «несерьезные уроки». 

 

Материалы для 

проведения диагностики 

речи воспитанников 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольного возраста под редакцией Е.А.Стребелевой 

Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического 

обследования. М., «Коррекционная педагогика», 

Рабочие тетради для 

воспитанников 

Авторские рабочие тетради для воспитанников  

«Играем со звуками и буквами»  (старшая группа) 

Авторские рабочие тетради 

«Уроки грамматики» для воспитанника  старшей группы 
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Кабинет педагога-психолога оснащен оборудованием, необходимым для 

проведения коррекционно-развивающей работы с воспитанником с ОВЗ (ТНР). 

 

 
 Наименование методических средств  

1. Диагностические методики: 1 

3. Цветовой тест Люшера 1 

4. Тест тревожности «Теммл -Аммен- Дорки» 1 

5. «Кубики Коса» 1 

6. Диагностический Альбом (Семаго М.М Семаго Н.Я)  

7. Диагностика развития и воспитания дошкольников 

(М.В.Корепанова, Е.В. Харламова) 

1 

8. Стребелева Е.А., Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

1 

9 «Классификация предметов» 1 

10. «Установление последовательности событий» 1 

11. «Коробочка с формами» 1 

12. Комплект Азбука развития трехлетки» 1 

 Игры и пособия  

1. Учебно -  игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» 5 

2. Мячи резиновые с шипами 12 

3. Счетный материал 2 

4.  Фигуры «Шнуровка» для развития моторики 4 

5. Планшеты с вставными фигурами 4 

6. Комплект «Тактильные ладошки»  1 

7. Комплект «Мозаичных наборов» 3 

8. Развивающие игры Воскобовича «Фигуры» 3 

9. Развивающий комплект Воскобовича «Теремки» 1 

10. Игровой набор «Дары Фребеля» 14 

11 Электронная Викторина  2 

12. Световая колонна  1 

13. Световой песочный стол 1 
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3.3.Кадровые условия реализации Программы. 

№ 

 

Педагог, 

осуществляющий 

коррекционную работу 

в воспитанником ОВЗ 

(ТНР) 

Образование  Квалификация  Курсы повышения квалификации 

1 Педагог-психолог Высшее профессиональное  

г.Сургут 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского-

автономного округа-Югры», 2013 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

2016 г. 

г.Сургут 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

Региональный методический центр дополнительного  

профессионального образования. 

«Инновационные методы коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста в рамках ДОУ» 

2 Учитель-логопед Высшее   профессиональное  

г.Челябинск 

Челябинский государственный 

педагогический  

университет 

2000г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Методические и организационные аспекты внедрения 

ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (октябрь 2016 г.) 

3  Педагоги группы 1. Высшее профессиональное  

Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г.Чернышевского, 

2011 

2.Бугульминское педагогическое 

училище,  

Дошкольное воспитание; Воспитатель 

дошкольных учреждений 1995 г. 

1.Первая 

квалификационная 

категория 

2.Первая 

квалификационная 

категория 

1.2016 г.,  

г.Ханты-Мансийск 

АУ дополнительного профессионального образования 

ХМАО-Югры «Институт развития образования» 

«Методика преподавания шахмат в системе образования» 

2.2017 г., 

БУ ВО Сургутский государственный университет» 

Современные инновационные технологии в дошкольном 

образовательном пространстве» 

4 Инструктор по ФИЗО Высшее профессиональное 

г.Ишим 

Ишимский государственный 

педагогический институт 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018 г., 

г.Нижневартовск АНО 

Дополнительного профессионального образования 

«Институт дистанционного обучения» 
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им.П.П.Ершова, 2013 Организация основных видов деятельности детей с ОВЗ в 

дошкольном учреждении» 

5 Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное  

Ханты-Мансийское педагогическое 

училище; Учитель пения, музыкальный 

воспитатель 1982г 

Высшая 

квалификационная 

категория 

     2018 г.,  

г.Нижневартовск 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Институт дистанционного обучения» 

Организация основных видов деятельности детей с ОВЗ в 

дошкольном учреждении» 
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3.4.Материально-техническое обеспечение АОП. 

Описание материально-технического обеспечения АОП, обеспеченность 

методическими материалами представлены в основной образовательной 

программе Учреждения, утвержденной приказом   от 31.08.2018 г.   №355 

страница 163-165. 

 
 

Сведения об оснащенности  учреждения средствами ИКТ 

№ Название  Место положения 

1 Сенсорная панель с игровыми 

комплексами: «Логомер», портала 

«Мерсибо». 

Кабинет учителя-логопеда 

2 Сенсорная панель с игровым 

комплексом: «Логомер». 

Кабинет педагога-психолога 

 

 

 

В Учреждении имеется необходимый игровой и дидактический 

материал для организации игровой, двигательной, музыкальной, 

продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-

печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и развития 

мелкой моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений 

и т. д. 

 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы Учреждения  

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав детей на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании Учреждения, реализующего Программу. 

Финансирование учреждения обеспечивается за счет различных источников:   

-субсидий, субвенций,  

-дополнительных привлеченных средств (доходы от дополнительных 

образовательных услуг, добровольные пожертвования, прочие доходы, 

разрешенные нормативными правовыми документами, регламентирующими 

финансово –хозяйственную деятельность Учреждения.)  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в Учреждении, порядок ее оказания (выполнения).  
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Программа служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Учреждении, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию программы дошкольного образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу  дошкольного образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования).  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника  осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация);  

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

образования.  

Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания, самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального задания.  

При разработке Программы в части обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ  

Учреждение учитывает расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

по коррекции нарушения развития, предусмотренные Программой.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя:  

-затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу; 
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-и иные виды работ по реализации программы дошкольного 

образования: расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых 

из местных бюджетов или за счёт родительской платы, установленной 

учредителем Учреждения). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять финансовое 

обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями сверх норматива, определённого субъектом 

Российской Федерации, за счёт средств местных бюджетов, средств ОАО «РН-

Юганскнефтегаз». 

 Расходы на оплату труда педагогических работников, включаемых в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования.  

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в 

пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации 

(Положением об оплате труда работников Учреждения). Значение 

стимулирующей части определяется Учреждением самостоятельно. Размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами Учреждения. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОк результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются:  

-динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта;  

-повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации Программы Учреждение:  

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО;  

-устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы;  

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы;  
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- определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы;  

-разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

Учреждением и организациями, выступающими социальными партнерами в 

реализации Программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. Все расходы Учреждения  представлены в  

плане финансово-хозяйственной деятельности. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

3.6.1. Индивидуальный учебный план на 2019-2020 учебный год 
Направления развития Педагог группы Инструктор по ФИЗО Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед Педагог-психолог 

 Неделя  Месяц  Год  Неделя  Месяц  Год  Неделя  Месяц  Год  Неделя  Месяц  Год  Неделя  Месяц  Год  

Здравствуй Мир 1 4 35             
Моя математика 1 4 35             

Конструирование 1 4 35             
По дороге к азбуке 1 4 35             

«Познаю себя» 1 4 34             
Риторика 1 4 33             

ОБЖ 1 4 24             
СКП «Истоки»  1 9             

Художественно-

эстетическое развитие 
      2 8 69       

Физическое развитие    3 12 103          
Коррекция речи          2 8 64    

Развитие психических 

процессов 
            2 8 64 

Итого  9 37 307 3 12 103 2 8 69 2 8 64 2 8 64 

 

Выписка из режима занятий  на 2019-20 учебный год 

 

 

Ф.И. воспитанника  Педагог-психолог 

Морошан Н.С. 

Учитель-логопед 

Поддубнова А.П. 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по 

физической 

Педагог 

дополнительного 

Учитель-

дефектолоог 
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Будаш И.Н. культуре Яркова 

М.В. 

образования Южакова 

Е.Н 

Поддубнова А.П. 

  

ОВЗ (ТНР) 

 

Пн. 09:10-09:20 

Чт. 10:50-11:05 
Ср. 16.40-17.00 

Пт. 8.40-9.00 
Вт  9.40 – 10. 00  

Чт- 9.40 – 10.00 
Пн. 08.45-09.00 

Пт.08.45-09.00 

 

Вт. 16.10 – 16.25 

Чт. 8.35 – 8.50 
Ср. 17.05-17.25 
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3.6.2.Планирование коррекционной работы педагога-психолога 

 Перспективно - тематическое планирование занятий эмоциональной сферы 

воспитанников  

 Цель программы: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь 

прожить определенное эмоциональное состояние. Возрастная группа: дети 6-7 

лет. Продолжительность: занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 15 минут.  

  Месяц № 

недели 

Тема занятия Цель   занятия №  

занятия 

Сентябрь 3 Вводное 

занятие 

Давайте познакомимся 1 

4 Давайте жить 

дружно! 

Развивать чувство принадлежности к 

группе, навыки позитивного социального 

поведения 

2 

Октябрь  1 Давайте жить 

дружно! 

Дать возможность ощутить свою 

принадлежность к группе. Выразить свое 

настроение 

3 

2 Давайте жить 

дружно! 

Учить детей действовать согласованно 4 

3 Давайте жить 

дружно! 

Повышать групповую сплоченность, 

уверенность в себе. 

5 

4 Робость Повышение   у детей уверенности в себе. 

Сплочение   группы. Знакомство   с 

чувством робости. 

6 

5 Радость-1 Первичное   знакомство с чувством 

радости. Развивать   умение адекватно 

выражать свое эмоциональное состояние. 

Развивать   способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека. 

7 

Ноябрь 2 Радость-3 Продолжение знакомства с чувством 

радости. Развитие   способности 

понимать и выражать эмоциональное 

состояние другого. 

8 

3 Радость-4  Закрепление и   обобщение знаний о 

чувстве радости. 

9 

4 Страх-1 Знакомство   с чувством страха. 

Изучение   выражений эмоциональных 

10 
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состояний в мимике. 

 

 

 

5 Страх-2 Поиск   путей преодоления страха. 

Развитие   эмпатии, умения сопереживать 

другим. 

11 

 

 

Декабрь 

1 Страх-3 Учить   детей узнавать чувство страха по 

его проявлениям. Развивать   умение 

справляться с чувством страха. Учить   

детей выражать чувство страха в 

рисунке. 

12 

2 Страх-4 Продолжать   знакомство с чувством 

страха. 

13 

3 Удивление Знакомство   с чувством удивления. 

Закрепление мимических навыков. 

14 

4 Самодовольство Знакомство с   чувством самодовольства 15 

Январь 2 Закрепление   

знаний о 

чувствах 

Закрепление   умения различать чувства 16 

3  Я и мои чувства. Диагностическое 

занятие 

17 

4 Злость Знакомство   с чувством злости. 

Тренировка   различать эмоции. 

18 

 5 Стыд, вина Знакомство с   чувством вины 19 

Февраль 2 Отвращение,   

брезгливость 

Знакомство с   чувством отвращения 20 

3 Взлохмаченные 

человечки 

 Закрепление эмоции 21 

 

4 «Дружба это 

хорошо!» 

 22 

5 Мама  Цветок пожеланий для мамы 23 

Март  

2 «Дружба это 

хорошо!» 

Развивать умение договариваться 24 

3  Совместная работа Поляна имени 25 

4 «Лягушонок 

спасатель» 

Способствовать сохранению 

психического здоровья. 

26 

5 Мои чувства Учиться отреагировать свои чувства в 

отношении с взрослыми и сверстниками. 

27 

Апрель  

1 Я и мои друзья Разобрать отношения с друзьями. 28 

2 Игра 

«Необитаемый 

Способствовать сохранению  

психического здоровья. Диагностическое 

29 
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Перспективно – тематическое планирование коррекционно -  развивающих 

занятий познавательной сферы  

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 10-

15 минут. 

остров» занятие. 

3 Игра 

«Необитаемый 

Способствовать сохранению  

психического здоровья.  

Диагностическое занятие. 

30 

4 Рисуем свои 

эмоции 

Закреплять понимание своих эмоций. 31 

5 Рисуем свои 

эмоции 

Закреплять понимание своих эмоций. 32 

Май 

2 Цветок дружбы Цветок дружбы 33 

3 Дары Фребеля Закреплять понимание своих эмоций. 34 

4 Дары Фребеля Закреплять понимание своих эмоций. 35 

5  Итоговое занятие 36 

ИТОГО  36 занятий 

Месяц № 

недели 

Тема занятия Задачи занятий 

Сентябрь 

 

3 Занятие №1 Давайте познакомимся. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 



50 

 

50 

 

4 Занятие №2 Расширить и обобщить представления о школе. 

Сказка «Школа животных». 

 

Октябрь 

  

 

1 Занятие №3 Развивать мышление, память, зрительное 

восприятие. 

2 Занятие №4 Развивать внимание, обобщение, сравнение 

понятий. 

3 Занятие №5 Развивать мышление, математические 

представления. 

4 Занятие №6 Последовательности, формировать способность 

к переключению  внимания. 

Ноябрь  

1 Занятие №7 Развивать логическое мышление, анализ – 

синтез. 

2 Занятие №8 Развивать зрительно – моторную координацию. 

3 Занятие №9 Отработать классификацию и обобщение 

предметов. 

4 Занятие №10  Развивать воображение, активизация 

словарного запаса. 

5 Занятие №11 Развивать мелкую моторику, пространственная 

ориентация на листе бумаги.  

     Декабрь  

  

1 Занятие №12 Развивать внимание и наблюдательность, 

мышление и речь. 

2 Занятие №13 Активизация и обогащение словарного запаса, 

совершенствование навыков связной речи. 

3 Занятие № 14 Развивать и координацию движений, повышать 

уровень школьной компетентности, мышления. 

4 Занятие №15 Развивать общую и мелкую моторику, 

слухового и зрительного восприятия. 

 

2 Занятие №16 Дидактические  игры на внимание, память, 

мышление .Диагностическое занятие. 

Январь 

3 Занятие №17 Развивать внимание,  конструктивное 

мышление, зрительная память. 

4 Занятие № 18 Развивать фонематическое восприятие, 

мышление и речь. 

  
5 Занятие № 19 Развивать логическое мышление, 

математические представления. 

Февраль  2 Занятие №20 Развивать восприятие и память, активизация 

словарного запаса. 

3 Занятие №21 Развивать мышление и речь. 

4 Занятие №22 Расширение объема внимания, мышления. 

5 Занятие №23 Развивать целенаправленное внимание, 
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зрительную память, логическое мышление. 

Март  

2 Занятие №24 Развивать восприятие, память, активизация 

словарного запаса. 

3 Занятие №25 Развивать мышление, выразительность 

движений. 

4 Занятие №26 Развитие логического мышления, тренировка 

тонкой моторики. 

5 Занятие № 27 Развивать мыслительные способности, 

внимание и пространственное восприятие. 

Апрель 

2 Занятие №28 Расширить объем внимания и распределение, 

мыслительные способности. 

3 Занятие №29 Исследование преобладающей мотивации – 

учебной или игровой. Диагностическое занятие. 

4 Занятие № 30 Развивать мотивацию к школьному обучению.  

 
5 Занятие  № 31 Развивать зрительно – моторные навыки. 

 

2 Занятие № 32 Развивать конструктивное внимание. 

3 Занятие № 33 Развитие логического мышления 

4 Занятие № 34 Развитие логического мышления 

 
5 Занятие № 35 Итоговое занятие. 

Итого  35  занятия  
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3.6.3.Планирование коррекционной работы учителя-логопеда 

3.6.3.1. Этапы работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи.  

Свистящая и шипящая группа. 

 
Этапы 

работы 

Кол-во 

часов 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторики 

 

Общее 

количество 

часов: 

 

дислалия – 

5-7 

 

дизартрия 

– 7-14 

А (1-3 ч.) 

 

Развитие общей моторики (для дислаликов и 

дизартриков): 

 ходьба 

 гимнастика рук и ног 

 гимнастика туловища 

 комплексная гимнастика конечностей 

и туловища 

 упражнения мышц плечевого пояса, 

шеи и глотки 

 

1. Выполнение гимнастических упражнений 

2. Игры на развитие координации и чувства 

ритма 

 

Б (1-3 ч.) Развитие мелких движений кистей рук и 

пальцев (для дизартриков): 

 «Собираем ягоды», «Пальчики 

здороваются», «Пальчики моются», 

«Замочек», «Пальцы шагают», 

«Колечко», «Гармошка», «Бутончик», 

«Зайка» 

 вычерчивание фигур 

 обведение шаблонов 

 вырезание ножницами различных 

фигур 

 разбирание по сортам семян, по цвету 

мозаик 

2. Выполнение упражнений с воспитателем 

по заданию логопеда 

3. Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

4. Самостоятельная работа дома 

Комплекты пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, скакалки 
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 лепка, штриховка, рисование по 

пунктиру 

 складывание ладоней перед собой и 

постукивание пальцами каждой пары 

 показывание пальцев по два и по три  

 сжимание резиновой груши при 

одновременном направлении 

воздушной струи на определенные 

цели 

В (1-3 ч.) 

 

   Развитие речевого слуха, зрительного, 

слухового внимания и памяти 

1. Игры, направленные на развитие 

зрительного внимания и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого предмета из частей» 

 «Найди фигурку по подобию» 

 «Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие слухового 

внимания и памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

 «Лягушка» 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

Г (1-3 ч.) 

 

   Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата: 

1. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ: 

 «Лопатка», «Блинчик», «Лепешка» 

 «Чашечка», «Ковшик» 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 

отражённые) 

2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных движений под 

счёт 

4. Выработка кинестетических ощущений для 

Настенное зеркало 

Индивидуальные 

зеркала 

Марлевые салфетки 

Бумажные трубочки 

Кусочки ваты, бумаги 
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 «Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка» 

 «Горка», «Киска сердится» 

 «Подуть через соломинку», «Шторм в 

стакане» 

 удерживание бумажных трубочек 

 комбинированные упражнения под 

счёт 

2. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка: 

 язык широкий («чашечкой») 

 язык узкий («горкой») 

 поочерёдное высовывание языка 

(«лопаткой», «жалом») 4-5 раз подряд 

 поднимание и опускание языка за 

верхние и нижние зубы 

 «Качели» 

 втягивание и вытягивание широкого 

языка 

 удерживание языка в состоянии покоя  

 упражнение в произнесении звуков т-

с 

 прищелкивание 

 комбинированные упражнения для 

языка и нижней челюсти. 

(при парезах наиболее трудным является 

подъём языка) 

для дuзартриков: дополнительная 

гимнастика мышц зева и жевательно-

артикуляторных мышц 

 

данного звука 

5. Отработка артикуляционных движений без 

опоры на зрительный анализатор 

6. Имитационные игры («Кто дальше загонит 

мяч»,«Сдуть снежинку», «Загнать мяч в 

ворота», «Тепло – холодно» и др.) 

2-й этап 
 
Постановка 

А (1-3 
ч.) 
 

   Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 
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и коррекция  
звука 
 
Количеств

о часов: 

 

дислалия - 

2-5 

 

дизартрия - 

5-8 

4. Наглядная демонстрация желобка по 

сагитальной линии языка 

5. Закрепление артикуляционных 

упражнений (особенно для дизартриков) 

6. Работа с профилями гласных звуков (для 

дизартриков) 

 

Шпатели 

Игровой материал 

Б 
(1 ч.) 
 

   Специальные упражнения для звуков [с], 
[с`], [з], [з`], [ц]: 
1. Работа над вспомогательными 
звуками: 

 многократные удары кончика языка у 
верхних дёсен (шёпотное с нижнего 
подъема «т - т - т») 

 с присоединением голоса («д - д - д») 
 выполнение сильного задувания, 

вызывающего звуки «тс-с-с» 

2. Механическая помощь при постановке 

звука: 

 удерживание кончика языка у нижних 

резцов шпателем 

 образование холодной струи воздуха 

(упражнение «Ледяная горка») 

 

Игры, направленные на развитие 

артикуляционной моторики: 

 игры на выработку вибраторных движе-

ний кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных 

размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин 

язык» 

В 
(1 ч.) 
 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно): 

 игра в «Ути» 

 массаж языка в случае бокового 

произношения 

 

  

Г 
(1 ч.) 
 

   Специальные упражнения для звука [ш], 

[ж]: 

П е р в ы й   с п о с о б: - от «Чашечки». 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [ш] 

от [р] 

 Шпатели 

логопедические 

Зонды 

логопедические 

массажные 
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Т р е т и й   с п о с о б: механическая помощь 

при постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к 

верхним дёснам от [с] 

 

Вата 

Бинт 

Спирт 

Д 
(1 ч.) 
 

Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных 

движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к быстрому) 

 достижение уcтoйчивости 

полученного результата 

 

Игры для развития физиологического и 

речевого голоса и дыхания 

 

Е 
(1 ч.) 
 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с 

последующим прибавлением голоса 

 произнесение гласных и их сочетаний 

с изменением силы и высоты голоса 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного 

выдоха 

 работа над силой выдоха 

 

Различение теплой – холодной воздушной 

струи 

 

3-й этап 

 

Автомати

зация 

поставленн

А (1-4 ч.) 

 

   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 
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ого звука в 

речи, 

развитие 

фонематич

еского 

восприяти

я, 

фонематич

еских 

представле

ний и 

аналитико-

синтетиче

ской 

деятельнос

ти 

 

Количеств

о часов: 

 

дислалия- 

5-10 

 

дизартрия - 

10-15 

2. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

 

6. Заучивание и прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, стихов и 

скороговорок 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 

Б (1-4 ч.) 

 

   Развитие фонематического восприятия, 

аналитико-синтетической деятельности и 

фонематических представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее обусловленный 

звук, слог, слово 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, 

слов в определённой последовательности 

3. Запомнить первый названный звук, слог, 

слово в ряду звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё имя» 

5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 

(воспроизведение показом картинок) 

6. Отхлопать ритмическую структуру слова 

 

Сигнальные карточки 

В (2-4 ч.) 

 

2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, слове 

2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в слово звуки 

4. Определить количество звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит перед данным и 

после него 

 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с кружками 

Предметные картинки 
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3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, слово 
2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 
3. Составить из букв разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

 

Наборное магнитное 

полотно 

Коробка с разрезными 

буквами, слогами 

Г (2-4 ч.) 

 

4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный звук, слог 

2. Придумать слово по количеству звуков, 

слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова 

 добавить начальный или конечный звук 

 изменить гласный или согласный 

 назвать слово, в котором звуки 

расположены в обратном порядке 

 работать с использованием схем 

(вписать буквы в кружки) 

 разгадать ребусы, шарады 

 

Картинный материал 

для автоматизации 

поставленных звуков, 

альбом для 

закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото 

на автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 

речевым материалом 

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков 

Д (2-4 ч.) 

 

5. Дифференциация смешиваемых звуков 

(слуховая) 

1. Пересказ различных текстов 

2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

 

Игрушки, сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного 

возраста, картинки по 

развитию речи, 

настольный театр, 

проигрыватель, 

проектор, сборники 

по исправлению 

недостатков 

произношения 
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4-й этап 

Автоматизация и 

дифференциация звука 

в самостоятельной 

речи. Закрепление 

звука в речи. Работа 

над следующим звуком 

Количество часов: 

дислалия – 15 

дизартрия - 20 

 

Продолжение работы над чистотой и 

лёгкостью произношения 

Введение звука в самостоятельную речь 
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3.6.3.2. Этапы работы при коррекции фонетическихи фонематических недостатков речи.  

Сонорная группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

 
Этапы 

работы 

Кол-во 

часов 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторики. 

 

Общее 

количество 

часов: 

 

дислалия – 

5-7 

 

дизартрия – 

7-14 

А (1-3 ч.) Развитие общей моторики (для дислаликов и 

дизартриков) 

1. Ходьба 

2. Гимнастика рук и ног 

3. Гимнастика туловища 

4. Комплексная гимнастика конечностей и 

туловища 

5. Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и 

глотки 

1. Выполнение 

гимнастических 

упражнений 

2. Игры на развитие 

координации и чувства 

ритма 

 

Б (1-3 ч.)    Развитие мелких движений кистей рук и пальцев (для 
дизартриков) 

1. Упражнения «Рыбка», «Бинокль», «Очки», 

«Флажок», «Веер» (для пальцев),  проба «ребро – 

кулак – ладонь» 

2.  Вычерчивание фигур 

3.  Обведение шаблонов 

4.  Вырезание ножницами различных фигур 

5.  Разбирание по сортам семян, по  цвету мозаик 

6.  Лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

7.  Складывание ладоней перед собой и 

постукивание пальцами каждой пары 

8.  Показывание пальцев по два и по три  

9.  Сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определенные  

1. Выполнение упражнений с 

воспитателем по заданию 

логопеда 

2. Выполнение заданий в 

группе под наблюдением 

логопеда 

3. Самостоятельная работа дома 

Комплекты пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, скакалки 
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цели 

 

В (1-3 ч.)    Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

1. Игры, направленные на развитие 

зрительного внимания и памяти: 

 «Делай так» 

 «Что изменилось?» 

 «Чего не стало?» 

 «Составление целого предмета из 

частей» 

 «Найди фигурку по подобию» 

 «Кто больше запомнит или 

увидит». 

2. Игры, направленные на развитие 

слухового внимания и памяти: 

 «Угадай, чей голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови шепот» 

 «Жмурки с голосом» 

 «Где позвонили?» 

 «Скажи, что звучит» 

«Лягушка» 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

Г (1-3 ч.)    Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата 

1. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ: 

 «Оскал» 

 «Хоботок» 

 «Хоботок» с последующим «оскалом» 

 «Трубочка» 

 раздельное поднимание верхней губы и 

опускание нижней губы 

 удерживание бумажных трубочек 

1. Упражнения перед зеркалом 

(сопряжённые и отражённые) 

2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных 

движений под счёт 

4. Выработка кинестетических 

ощущений для данного звука 

5. Отработка артикуляционных 

движений без опоры на зрительный 

анализатор 

6. Имитационные игры 

 Настенное зеркало  

 Индивидуальные 

зеркала  

 Марлевые салфетки  

 Бумажные трубочки 
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 комбинированные упражнения под счёт 

2. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка: 

 язык широкий («лопаткой») 

 язык узкий («жалом») 

 поочерёдное высовывание языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд 

 поднимание и опускание языка за верхние и 

нижние зубы 

 язык вправо – влево 

 втягивание и вытягивание широкого языка 

 удерживание языка в состоянии покоя 

 присасывание спинки языка к нёбу 

 прищелкивание 

 комбинированные упражнения для языка и 

нижней челюсти. 

 П р и м е ч а н и е: при парезах наиболее трудным 

является подъём языка. 

для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц 

зева и жевательно-артикуляторных мышц 

(«Моторчик», «Рокот самолёта», 

«Барабанчик», «Цоканье лошадки» 

и др.) 

 

2-й этап 
 
Постановка 
и коррекция 
звука 
 
Количество 

часов: 

 

дислалия –  

2-5 

 

дизартрия - 

5-8 

А (1-3 
ч.) 
 

   Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции перед 

зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью 

руки 

4. Наглядная демонстрация 

вибрации языка 

5. Закрепление артикуляционных 

упражнений (особенно для 

дизартриков) 

6. Работа с профилями гласных 

звуков (для дизартриков ) 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

    Специальные упражнения для звука [Р] Игры, направленные на развитие Полоски бумаги 
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Б (1 ч.) 
 

1. Работа над вспомогательными звуками: 

 многократные удары кончика языка у верхних 

дёсен (шёпотное «т - т - т») 

 присоединение голоса (даёт «д - д - д») 

 выполнение сильного задувания, 

вызывающего дрожание кончика языка («т - т 

- т - ттрррр») 

2. Механическая помощь при постановке звука: 

 удерживание кончика языка у верхних десен 

шпателем 

 вызывание дрожания кончика языка от звуков 

«зззз», «жжжж», чаще «дддд» (упражнение 

«Балалайка») 

артикуляционной моторики: 

 игры на выработку 

вибраторных движений 

кончика языка 

 работа над силой выдоха 

 имитационные игры 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных 

размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин язык» 

В (1 ч.)    Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1. Игра в «болтушку» или «индюшку», где высунут 

язык и на звук «А» болтается между зубами 

2. «Фырканье лошади» - тип кучерского «р» 

(«тпppp» -  задувание и дрожание обеих губ) 

3. Растягивание уздечки в случае бокового 

произношения 

 

  

 
Г (1 ч.) 
 

   Специальные упражнения для звука [Л]: 

П е р в ы й   с п о с о б: вызывание межзубного [Л]: 

 «Улыбка» 

 прикусывание языка посередине и дутьё на 

него (язык широкий) 

 так же с последующей артикуляцией гласных 

без участия голоса 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [Л] от 

вспомогательных звуков [А] или [Ы]: 

 «Качели» (для губного [Л]) 

 «Качели» с одновременным произнесением  

 Шпатели 

логопедические 

Зонды 

логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 
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«А - А - ААА» или «ы – ы – ыыы» 

Т р е т и й   с п о с о б: Механическая помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним 

дёснам 

 

Д (1 ч.) Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без вспомогательных движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к быстрому) 

 достижение уcтoйчивости полученного 

результата 

 

Игры для развития 

физиологического и речевого голоса 

и дыхания 

 

 
Е (1 ч.) 
 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с последующим 

прибавлением голоса 

 произнесение гласных и их сочетаний с 

изменением силы и высоты голоса. 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного длительного выдоха 

 работа над силой выдоха 

  

3-й этап  

 

Автоматиза

ция 

поставленно

го звука в 

речи, 

А (1-4 ч.)    Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

 в начале 

1. Произнесение слов, слогов и 

предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, 

картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 
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развитие 

фонематиче

ского 

восприятия, 

фонематиче

ских 

представлен

ий и 

аналитико-

синтетичес

кой 

деятельнос

ти 

 

Количество 

часов: 

 

дислалия- 5-

10 

 

дизартрия - 

10-15 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

 

текстом. 

6. Заучивание и прогoваривание 

пословиц, чистоговорок, поговорок, 

стихов и скороговорок 

Б (1-4 ч.) Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 

представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее 

обусловленный звук, слог, слово 

2. Запомнить со слуха и повторить 

ряд слогов, слов в определённой 

последовательности 

3. Запомнить первый названный 

звук, слог, слово в ряду звуков, 

слогов, слов 

4. Игра «Услышь своё имя» 

5. Удержать в памяти ряды слогов, 

слов (воспроизведение показом 

картинок) 

6. Отхлопать ритмическую 

структуру слова 

 

Сигнальные карточки 
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В (2-4 ч.) 2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, 

слове 

2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в слово 

звуки 

4. Определить количество звуков, 

слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит перед 

данным и после него 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с кружками 

Предметные картинки 

3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков 

слог, слово 

2. Игра с мячом «Доскажи 

словечко» 

3. Составить из букв разрезной 

азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

Наборное магнитное 

полотно 

Коробка с разрезными 

буквами, слогами 

 

Г (2-4 ч.) 4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный 

звук, слог 

2. Придумать слово по количеству 

звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова: 

 добавить начальный или 

конечный звук 

 изменить гласный или 

согласный 

 назвать слово, в котором 

звуки расположены в 

обратном порядке 

 работать с использованием 

схем (вписать буквы в 

кружки) 

Картинный материал 

для автоматизации 

поставленных звуков, 

альбом для закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 

речевым материалом 

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков 
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 разгадать ребусы, шарады 

Д (2-4 ч.) 5. Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая) 1. Пересказ различных текстов 

2. Составление рассказов: 

 по опорным словам 

 по сюжетным картинкам 

 на заданную тему 

 придумывание части 

рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

Игрушки, сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного возраста, 

картинки по развитию 

речи, настольный театр, 

проигрыватель, 

проектор, сборники по 

исправлению 

недостатков 

произношения 

 

4-й этап 

Автоматизация и 

дефференциация звука в 

самостоятельной речи. 

Закрепление звука в 

речи. Работа над 

следующим звуком 

 

Количество часов: 

 

дислалия – 15 

 

дизартрия – 20 

 

Продолжение работы над чистотой и лёгкостью 

произношения. 

Введение звука в самостоятельную речь 
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3.6.3.3 Перспективное планирование коррекционной работы  

3.6.4. Планирование работы воспитателей  группы  
 Цель курса "Здравствуй, мир!" окружающий мир для дошкольников: 

        1.Знакомство с целостной картиной мира в процессе решения задач по  осмыслению 

своего опыта. 

 2.Обеспечить развитие дошкольников. 

 3.Знакомстово с родным языком. 

 Ход занятий должен состоять из постоянного многократного чередования    этапов: 

 1 этап: Актуализация имеющихся у детей знаний, через проблемные  вопросы и 

оценивание ответов детей 

 2 этап: Совместное открытие знаний.  

 3 этап: Закрепление новых знаний в игре. 

№ 

занятия 

Тема занятия Количе

ство занятий 

1-2 Лето-время года 2 

3-4 Правила поведения 4  

5-6 Я гражданин России 2 

7-15 Путешествие в дальние страны 16  

16-21 Люди и планета 5 

22 Космос 1  

23 Великая Отечественная война 5 

 Итого 35 

   Перспективный  план "Здравствуй мир!" окружающий мир для 

 дошкольников на  первое и второе  полугодие см. в Приложении. 

 

 

Перспективное планирование  

 по курсу "Моя математика"  

Цель курса - всестороннее развитие личности ребёнка, его кругозора, интеллекта, 

 личностных качеств. 

Задачи обучения: 

1.Развитие основных групп общеучебных умений: интеллектуальных, 

 организационных, коммуникативных, оценочных. 

2. Формирование основных групп предметных умений: 

- умение производить простейшие вычисления на основе действий с конкретными 

предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно выбранных мерок; 

- умение  читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики;  

- узнавать в объектах окружающего мира изученные геометрические формы; 

- строить цепочки рассуждений.  

3. Формирование мотивации учения, интереса к математике и процессу обучения в 

целом. 

4. Развитие внимания и памяти. 

5. Развитие креативности и вариативности мышления. 

Содержательные линии курса 

1. Числа: количественные, порядковые, число как мера величины, состав  числа от 2 до 

10, понятие целое и части. 

2.  Величина: длина, объём, масса, размер: измерение с помощью условной мерки. 

3.  Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

4.  Элементы геометрии. 

5. Элементы логического мышления. 

6.  Ознакомление с пространственными и временными представлениями. 
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7.  Конструирование. 

В основе организации обучения лежит проблемно-диалогическая  технология. 

Количество занятий 69. 

Развернутый  перспективный  план  "Моя математика" на  первое  и  второе 

 полугодие см. в Приложении. 

 

  

 

Перспективное планирование по   курсу   "По дороге к азбуке" 

 Цель - комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей 

 Задачи: 

 1.  развитие умений говорения и слушания, формирование опыта чтения слогов; 

 2. развитие интереса и понимания к слову, к собственной речи и речи 

 окружающих; 

 3.  обогащение активного и пассивного словаря; развитие грамматического сторон 

 речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребёнка; 

 4.  развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи  детей; 

 5. обучение звуко-слоговому анализу слов; 

 6. развитие мелкой моторики руки. 

№ занятия Тема занятий Количество 

занятий 

1,3,5,6,9,10,12,14,15,17, 

19,20,23,25,27,29, 32. 

Звуки 17 

2 Комбинированный рассказ 1 

11,18 Рассказ по сюжетной картинке 2 

8 Шипящие согласные звуки 1 

31 Звонкие и глухие согласные 1 

4,7,13,16,21,22,24,26,28 

29,30,33 

Дифференциация звуков 13 

34-53 Страна Азбука 20 

54-70 Как хорошо уметь читать 15 

 Итого  70 

  

Перспективное планирование по   курсу "По дороге к азбуке" на первое и второе 

полугодие см. в Приложении. 

 

Перспективное планирование по курсу Информатика для дошкольников  «Все по 

полочкам» А.В.Горячев 

Цель: развитие умения рассуждать строго и логически и одновременно на развитие фантазии и 

творческого воображения. Формирование умений строить информационные логические 

модели. Освоение базиса аппарата формальной логики, а также формирование навыков 

использования этого аппарата для описания модели рассуждений.  

№ занятия Тема занятий Количество 

занятий 

1-2 Выделение признаков предметов 2 

3-5 Формирование понятия «функция» 3 

6-8 Сравнение признаков предметов 3 

9 Формирование понятий «часть-целое» 1 

10-11 Разбиение группы на подгруппы 2 

12 Выделение группы предметов 1 

13-14 Соотнесение элементов двух групп между собой 2 
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15 Упорядочение предметов 1 

16-17 Закономерность в расположении предметов 2 

18-19 Последовательность событий 2 

20 Разбиение действий на этапы 1 

21-23 Формирование понятия «алгоритм» 3 

24-25 Кодирование действий условными знаками 2 

26 Формирование понятия «логическая операция «И» 1 

27 Формирование понятий «истинное и ложное высказывание» 1 

28-29 Формирования понятия «отрицание» 2 

30 Формирование умения пользоваться разрешающими и 

запрещающими знаками 

1 

31-32 Задачи на смекалку 2 

33 Развитие творческого воображения 1 

34 Формирования понятия «алгоритм». (Итоговое) 1 

 Итого 34 

 

Перспективное планирование по курсу « Информатика для дошкольников» на первое и второе 

полугодие см. в Приложении. 

 

          Перспективное планирование по курсу  

 «Умные пальчики» Конструирование в детском саду. И.А.Лыкова 

 

№ занятий Темы занятий Количест

во 

занятий 

8,16,20,23,34,35 Конструирование по замыслу 6 

1,4,11,18,19,22,31,32. Конструирование из строительного материала 8 

5,6,9,33. Конструирование-экспериментирование по условиям 4 

2,10,12,15,17,21,25,27,28 Конструирование-экспериментирование из бумаги 9 

3,7,13,14,23. Конструирование из природного материала 5 

24,26. Режиссерское  конструирование    2 

35 Конструирование методом «мозговой штурм» 1 

 Итого 35 

 

Перспективное планирование по конструированию на первое и второе полугодие см. в 

приложении. 

 

Перспективное планирование по программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  Н.Н.Авдеева,  Н.Л.Князева,  Р.Б.Стеркина. 

Цель программы: воспитание навыков  адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

№ раздела Темы занятий Количество занятий 
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1 Ребенок и другие люди 4 

2 Ребенок и природа 3 

3 Ребенок дома 4 

4 Здоровье ребенка 4 

5 Эмоциональное состояние ребенка 2 

6 Ребенок на улице 7 

 Итого 24 

Перспективное планирование по основам безопасности на первое и второе полугодие см. в 

приложении. 

Перспективное планирование выстроенный на основе парциальной программы 

«Социокультурные истоки» 

Активные занятия по программе И.А.Кузьмина «Социокультурные истоки» 

Цели: 

-    Первоначальное освоение детьми отечественных традиций Слова, Образа, Дела, 

Праздника; 

- Дальнейшее развитие умений и навыков деятельностного, познавательного и 

личностного общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение понять сверстника, 

встать на его точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле); 

- Создание условий для успешной адаптации ребенка в школе. 

Для этого возраста разработана и вышла в свет серия книг для духовно-нравственного 

развития детей: «Сказочное слово», «Напутственное слово», «Светлый образ», «Мастера и 

рукодельницы», «Семейные традиции». 

В течение учебного месяца предусмотрено проведение для каждой возрастной группы 

одного итогового занятия по программе (9 занятий на учебный год). Итоговые занятия 

направлены на освоение духовно-нравственных категорий и ценностей, развитие 

социокультурного опыта, формирование коммуникативных и управленческих навыков у всех 

участников образовательного процесса. 

№ занятий Темы занятий Количество 

занятий 
1 Сказочное слово 1 

2  Напутственное слово 1 

3 Жизненный путь 1 

4 Светлый образ 1 

5 Чудотворный образ 1 

6 Мастера и рукодельницы 1 

7 Старание и терпение 1 

8 Семейные традиции 1 

9 Книга - праздник души 1 

 Итого 9 

3.7. Режим и распорядок. 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы воспитанника; создаёт 

предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в 

организме. Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям воспитанника с ОВЗ (ТНР), представляет собой оптимальное 
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сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа 

рационального чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

 

 
Организация режима пребывания детей  

разновозрастной группы комбинированной направленности 

В дошкольном учреждении Время 

Утренний приём, беседа с родителями, осмотр, организация настольных игр, утренняя гимнастика   7.00 -  8.00 

Различные виды деятельности. Организация гигиенических процедур 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, организация дежурства, завтрак 8.20 – 8.40 

Спокойные игры, утренний сбор. Подготовка к НОД Совместная образовательная деятельность со 

специалистами 
8.25 -  9.00 

Совместная образовательная деятельность 9.00 - 9.35 

Теплая погода Время Дождливая, холодная   

            погода 

Время  

(1 занятие) 

(физкультурная минутка) 
9.00 – 9.30 

(9.10-9.12) 

( 1 занятие) 

(физкультурная минутка) 

 

9.00 – 9.30 

(9.10-9.12) 

                 (2 занятие) 

(физкультурная минутка) 
10.25 – 10.50 

(10.35 -10.45) 

11.05-11.30 

(11.15 -11.25) 

             ( 2 занятие) 

(физкультурная минутка) 
10.25 – 10.50 

(10.35 -10.45) 

11.05-11.30 

(11.15 -11.25) 

Второй завтрак 9.30– 9.40       Второй завтрак 9.30– 9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки 
9.40 -11.10 Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

группе: подвижные игры, 

строительно-конструктивные 

игры, сюжетно-ролевые 

игры, элементарные 

трудовые поручения, 

индивидуальная работа с 

детьми 

9.40 -11.10 

 

 (Совместная деятельность воспитателя с детьми: 

подвижные игры, игры с песком и водой, снегом, 

строительно-конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми) 

Физкультурное занятие на свежем воздухе 

(понедельник) 

 

 

 

Игровая деятельность, коммуникативная 

деятельность, восприятие художественной 

литературы, просмотр мультфильмов. 

Совместная образовательная деятельность со 

специалистами 

                                          11.10-11.30 

Подготовка к обеду элементарный труд 

(дежурство). Обед. Формирование культуры еды 

(во время еды выполняется комплекс для 

оптимизации работы системы пищеварения 

А.С.Руденко) 

 

11.30-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, выполнение гимнастики 

пробуждения, босохождение 
15.00-15.05 

Подготовка к полднику. Полдник  15.05-15.15 

Организация и реализация программ 

дополнительного образования,  занятия,  кружки  
 

15.15-15.45 

Игры, труд, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, двигательная 

активность 

15.45-16.20 

Подготовка к ужину, ужин  16.20– 16.50 

Совместная со взрослым образовательная 16.50-17.20 
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3.8 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в Учреждении 
 

Особенности традиционных событий, мероприятий, проводимых в 

разновозрастной комбинированной группе представлены в основной 

образовательной программе Учреждения, утвержденной приказом   от 31.08.2018 

г.   №355 страница 175-178. 
  

 

 

3.9  Программно-методическое обеспечение. 

3.9.1.Программно-методическое обеспечение педагога – психолога. 

Психологи

ческие нарушения 

Программы Технологии, методическое 

пособие 

Слабый 

уровень развития 

познавательных 

процессов 

Куражева Н.Ю. 

Вараева Н.В. 

Психологические 

занятия с дошкольниками  

«Цветик 

Семицветик». СПб.: речь 

2005. -96с 

Шарохина В.Л. Коррекционно – 

развивающие занятия старшие группы. 

М., 20011 

Арцишевская И.Л. 

психологический тренинг для будущих 

первоклассников. М., 2011 

Алябьева Е. А. «Психогимнастика 

в детском саду» М., ТЦ Сфера, 2003 

Гиперактивн

ость, агрессия, 

тревожность, 

аутизм 

Лютова Г.К, Монина Г.Б 

Шпаргалка доя взрослых 

психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, 

тревожными и аутичными детьми. 

Арцишевская Л.И. Работа 

психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. – М., Книголюб, 2004.-64с 

Семенака С.И  «Уроки добра: 

коррекционно – развивающие занятия 

для детей 5-7 лет» М. АРКТИ 2002.-80с 

Эмоциональ

но – волевые 

расстройства  

Крюкова С.В. 

Слободянник 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа 

эмоционального развития 

 

деятельность .  Совместная образовательная 

деятельность со специалистами 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, организация познавательно-

исследовательской деятельности, уход детей 

домой. 

17.20 – 19.00 
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детей дошкольного и 

младшего школьного  

возраста. М. генезис 2002г 

– 2008с 

Ограничен

ные возможности 

здоровья  

Нищева 

Н.ВПримерная 

адаптированная 

программа коррекционно 

– развивающей работы в 

логопедических группах 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 

лет.  Санкт Петербург 

2014г – 203с. 

 

Н.В. Нищева «Система 

коррекционной работы» СПб, 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009г.  

Аутизм: коррекционная работа 

при тяжелых осложнениях и 

осложненных формах: пособие для 

учителя-дефектолога С.С. Морозова – М., 

ВЛАДОС, 2007г.  

 

 

 

3.9.2 Программно-методическое обеспечение учителя – логопеда. 

Основная  

программа 

 

 

Дополнительные 

образовательные  программы 

Методические пособия, технологии 

Т.Б.Филич

ева 

Г.В.Чирки

на 

«Програм

ма 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи у детей» 

Рекомендовано 

ученым советом 

ГНУ  

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 

Т.Б.Филичева 

Т.В.Чиркина 

«Программа 

логопедической работы по 

преодолению ФФНР». 

(старшая, подготовительная 

группа). (Рекомендовано 

ученым советом ГНУ  

«Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования) 

Н.В. Нищева 

"Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической 

группе детского сада для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание третье, 

переработанное и 

дополненное в соответствии с 

ФГОС. СПб, 2014 г. 

«Детский сад 2100» 

Под ред. Е.А.Стребелевой 

«Комплексная диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста» 

С.В.КоноваленкоВ.В.Коноваленко 

«Индивидуально-подгрупповые 

занятия для детей с ФНР» 

Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова 

«Логопедические занятия в детском 

саду» 

Н.В.Микляева «Развитие языковых 

способностей детей 5-6, 6-7 лет» 

- Ястребова А.В. Лазаренко 

О.И.«Хочу в школу. Система упражнений, 

формирующих речемыслительную 

деятельность». 

- Коршунова Н.А., Порицкая Л.В. 

«Применение динамической 

электростимуляции в логопедической 

практике». 

Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова 

«Логопедическая ритмика» СПб, КАРО 

2005г. 

М. Ю. Картушина «Логоритмика 

для малышей» М. ТЦ СФЕРА 2005г. 

Н. В. Курдвановская 

«Планирование работы логопеда с детьми 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
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Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. Под научной 

редакцией О.В. Чиндиловой. 

5-7 лет» М. ТЦ СФЕРА 2006 г. 

 

3.9.3 Программно-методическое обеспечение педагога группы. 

Образовате

льная   область 

Методики и технологии, используемые в ходе 

образовательного процесса 

 

   

Познавательное  

развитие  

 «Умные пальчики»  

 Конструирование в детском саду И. А. Лыкова 

 Технология проблемного диалога 

 Моделирование 

Метод учебных исследований;  

 Метод групповых проектов; 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Технология продуктивного чтения 

Технология проблемного диалога 

«Игра – как средство социально-эмоционального развития 

детей»  

Р. А. Жукова 

«Учим детей общению» Н. В. Клюева, Ю.В. Касаткина 

«Азбука общения» Шипицина Н.Н. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

И.А. Кузьмин Социокультурные истоки»  Речевое 

развитие 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детейТехнологии 

развития связной речи Сидорчук Т.А. Хоменко Н.Н.: 

«Обучение детей созданию образных характеристик 

объектов» Чиндилова О.В. «Технология медленного чтения-

слушания) 

Технологии развития связной речи Сидорчук Т.А. «Обучение 

детей созданию образных характеристик объектов» 

«Составление дошкольниками рифмованных текстов». 

«Составление дошкольниками рифмованных текстов».  

«Обучение дошкольников составлению текстов сказочного 

содержания»  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Ладушки»  

Автор: Каплунова И., Новоскольцева И.(расширение 

программы) 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; 

Точечный массаж по А.А.Уманской; 

методика В.Ф. Базарного 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду 

/ под ред. Т.С. Яковлевой  

 Региональны

й  компонент 

Е.В. Гончарова «Экология для малышей» 
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Коррекцион

но-развивающая 

работа 

Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и 

воспитания детей с общим  недоразвитием речи» 

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

Психологические занятия с дошкольниками 5-6 лет,  

«Цветик Семицветик» 

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь» 

 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] //Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726- р о Концепции дополнительного образования детей. 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа1.: http://government.ru/docs/18312/. 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№157). 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении 

в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №4673) 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

file:///F:/АОП%20ТНР/:%20http:/
http://government.ru/docs/18312/
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октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный №30384). 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 г., регистрационный №15785). 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г.№1897(ред.от29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный №24480). 

12.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010г.№ 18638) 

13.ПисьмоМинобрнаукиРоссии «Комментарии к ФГОСДО» от 28февраля 

2014г.№ 08- 249 // Вестник образования .– 2014. – Апрель. – № 7. 

14.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.11. Перечень литературных источников 

3.11.1.Литература, используемая при работе с воспитанником 5-6 лет 

Малые жанры фольклора 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, докучные сказки, пословицы и 

поговорки. 

Сказки 

«Лиса и тетерев», «Лиса и кувшин», «Лисичка со скалочкой», «По щучьему 

веленью», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна-лягушка», 

«Сивка-Бурка», «Крошечка-хаврошечка», «Мужик и медведь», «Василиса 

Прекрасная» и др. 

Бр. Гримм «Соломинка, уголёк и боб», «Горшок каши», «Госпожа 

Метелица» 
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А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

П. Ершов «Конёк-Горбунок» 

В.Аксаков «Аленький цветочек» 

А.Катаев «Цветик-семицветик» 

Д. Биссет «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски», «Про 

поросёнка, который учился летать» 

Стихи 

А. Фет «Бабочка», «Рыбка» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Чародейкою Зимою…» 

К. Бальмонт «Росинка», «Осень», «Золотая рыбка» 

А.Есенин «Поёт зима, аукает», «Берёза» 

Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал…», «Иван Иваныч Самовар», «Весёлые 

чижи», «Бульдог и таксик», «Иван Топорышкин» 

Саша Чёрный «Приставалка», «Песня солнечного луча», «Воробей» Л. 

Каминский «Объявление» 

К. Чуковский «Айболит» 

С.Маршак «Дождь» 

Ян Бжехва «Дырки в сыре», «На Горизонтских островах», «Муха-чистюха», 

«Очень вежливый индюк» 

С.Михалков «Прививка», «Мой щенок», «Фома», «Тридцать шесть и пять» 

Ю. Тувим «Где очки?» 

Я. Аким «Что говорят двери» 

Е. Благинина «Эхо», «Одуванчик», «Посидим в тишине» 

В. Берестов «Читалочка», «Заяц-барабанщик» 

И. Токмакова «Разговор ветра и осинок», «Мне грустно — я лежу больной», 

«Мы играли в хохотушки», «В чудной стране», «Плим» 

А.Кушнер «Что лежит в кармане?», «Заветное желание», «Когда я буду 

взрослым», «Весёлая прогулка», «Не шутите!», «Кто сказал, что мы подрались?» 

А.Левин «Хитрая мышка» 

Н. Матвеева «Было тихо…», «Солнечный зайчик», «Кораблик» 

Ю. Мориц «Это – да! Это – нет!», «Трудолюбивая старушка», «Весёлый 

завтрак», «Попугай и утка» 

Р. Муха «Про Ужа и про Ежа», «Одинокая свинка», «Проводы» 

Э.Мошковская «Бульдог», «Телеграмма», «Косматая-мохнатая» 

Г. Остер «Очень страшная история», «Вредные советы» 

Пьесы 

Д. Самойлов «Слонёнок пошёл учиться» 

 Рассказы 

Л. Каминский «Игра в загадки» 

Д. Хармс «Храбрый ёж» 

Н. Сладков «Зимний запас», «Медвежья горка», «Лесные тайнички» В. 

Сутеев «Это что за птица?» 

В. Бианки «Чей нос лучше», «Хвосты» 

Э. Шим «Весна», «Ландыш», «Жук на ниточке» 
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В. Голявкин «Как тётя Фрося разрешила спор», «Я пуговицу сам себе 

пришил» 

Н. Носов «Ступеньки», «На горке», «Живая шляпа» 

В. Берестов «Честное гусеничное», «Аист и соловей» 

Г. Цыферов «Паровозик», «В медвежий час», «Где верёвочка?», «По-

ловичок», «Град» 

 

 

 

3.11.2.Литература, используемая при реализации программы. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 

Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л. Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 

лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — 

М.: ВЛАДОС, 2003. 

Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Готовимся считать правильно. Развитие 

математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – 

СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Счет и сравнение чисел в пределах 

десяти. Развитие математических способностей у старших дошкольников. 

Рабочая тетрадь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии 

для детей и родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора. 

Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 
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строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под 

общ.ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2015. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях 

в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 

2006. 

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи»: Приложение к 

учебно- методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: 

Союз художников, 2012. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. -М.: В.Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной.- М.: Академия,2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. Светлова 

И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. Селиверстов В. И. 

Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

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

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

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

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

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

дошкольного возраста. — М., 2005. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке. Часть 3. 

Учебное пособие по речевому развитию детей 5-6 лет 

Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 

образовательной программе речевого развития детей дошкольного возраста 

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва. Путешествие в прекрасное. Часть 3. Учебное 

пособие по художественно-эстетическому развитию  детей 5-6 лет. 

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва. Путешествие в прекрасное. Методические 

рекомендации к образовательной программе художественно. 

З.И. Курцева / Под ред. Т.А. Ладыженской. Ты – словечко, я – словечко. 

Часть 1. Учебное пособие по социально-коммуникативному развитию детей 5-6 

лет. 
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З.И. Курцева. Ты – словечко, я – словечко. Методические рекомендации к 

образовательной программе социально-коммуникативного развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. Познаю себя. Методические 

рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 лет). 

М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. Диагностика развития и воспитания 

дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100». Пособие для педагогов 

и родителей. 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина. Моя математика. Часть 1. 

Учебное пособие по познавательному развитию детей 5-7(8) лет. 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина. Моя математика. Часть 2. 

Учебное пособие по познавательному развитию детей 5-7(8) лет. 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина. Моя математика. Часть 3. 

Учебное пособие по познавательному развитию детей 5-7(8) лет. 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина. Моя математика. 

Методические рекомендации к образовательной программе познавательного раз-

вития детей дошкольного возраста. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. Здравствуй, мир! Часть 3. Учебное пособие 

по познавательному развитию детей 5-6 лет. 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ. Всё по полочкам. Учебное пособие по познаватель-

ному развитию детей 5-7(8) лет. 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ. Всё по полочкам. Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития детей дошкольного 

возраста. 

Н.А. Фомина. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к образовательной программе физического развития детей 

дошкольного возраста. 

И.В. Маслова. Лепка. Часть 3. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (5-7(8) лет) 

И.В. Маслова. Аппликация. Часть 3. Раздаточный материал для 

дошкольников (5-7(8) лет) 
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Приложение  

 

Согласовано 

Управляющим советом 

протокол  от  29.08.2019 № 08 

 Приложение к основной образовательной программе  

  МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»  

 приказ от 31.08.2018 № 355  

       

   ПРИНЯТО 

   педагогическим советом, 

   протокол от 31.09.2019 № 1 

 

02-07 

 

Годовой  календарный  учебный график  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»  

на 2019-2020 учебный  год 

Учреждение работает  в режиме пятидневной рабочей недели, 

выходные дни суббота-воскресенье, праздничные дни.  

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница: 7.00-19.00; 

Предпраздничные дни с 7.00-18.00 

Этап образовательного процесса Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы  Подготовительные к 

школе группы 

 

Количество  рабочих недель в году                                              49 недель    
Начало учебного года                                                  2 сентября 2019  

Окончание учебного года                                                  29 мая 2020  
Количество недель, определенных на                                    с 16.09.2019 по 29.05.2020 34 недели 2 день 
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реализацию основной образовательной 

программы в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

Количество недель на реализацию 

дополнительных общеразвивающих 

программ в период летних каникул   

                               с 01.06.2020 по 31.08.2020 13 недель  

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 
Режим работы группы 12ч. 12ч. 12ч. 12ч. 

Адаптационный период                    с  02.09.2019  по 13.09.2019 2 недели 
Первичный мониторинг (в процессе 

образовательной деятельности) 
                                    16.09.2019 по 27.09.2019  

Итоговый мониторинг  (в процессе 

образовательной деятельности) 
с 13.04.2020 по 

24.04.2020 

с 13.04.2020 по 

24.04.2020 

с 13.04.2020 по 

24.04.2020 

с 13.04.2020 по 

24.04.2020 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 
«День знаний» - 02.09.2019 

«Осенины» – с 21.10.2019 по 25.10.2019 

 «Новый год» - 24.12.2019 по 30.12.2019  

 «Мамин день» -  с 02.03.2020 по 06.03.2020 

« День защитника отечества»- 20,21.02.2020 

«День Победы»-08.05.2020 

«До свидания, детский сад!» - с 20.05. 2020 по 22.05.2020 (для  воспитанников 

подготовительных к школе групп) 
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Приложение к годовому 

                                                                                                                                                                                                                                          календарному учебному графику  

                                                                                                                                                                                                                                на 2019-2020 учебный год 

Расчет рабочего времени 

к годовому календарному учебному графику  
Начало учебного года 16.09.2019                                                                                                                                                                               1 полугодие:   с 16.09.2019-по 31.12.2019 

Конец учебного года 29.05.2020                                                                                                                                      2полугодие:    с 09.01.2020 -по 29.05.2020                                                                                              

Летний период 01.06.2020-31.08.2020 

Количество учебных дней 172 дней-34 недели 2 дня 

 

Месяц  1 полугодие - Сентябрь  Итого 

Неделя   2 нед. 1д 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 в  

адаптация 

в 

 

в адаптация в в у/д у/д у/д у/д у/д в в у/д у/д у/д у/д у/д в в у 

Кол-во дней 

учебных 

     5  5  1 11 дней 

 

Месяц  Октябрь  Итого 

Неделя   4 нед. 3 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у  у у у 
Кол-во дней 

учебных 

4  5  5  5  4 23 дня 
 

 

Месяц  Ноябрь  Итого 

Неделя   4 нед.  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  - 

 у в в п у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в   

Кол-во дней 

учебных 

1  4  5  5  5   20 день 

 

У/д учебный день, 

диагностика 

в выходной день 

п к праздничный день, каникулы 

л/п летний период 
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Месяц  Декабрь  Итого 

Неделя   4 нед. 2 день 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 
Кол-во дней 

учебных 

 5  5  5  5  2 22  день 

Итого 76 дней 
15недель  1д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 полугодие 

Месяц  Январь  Итого 

Неделя   3 нед. 2 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 п п п в в п п п у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у 
Кол-во дней 

учебных 

   2  5  5  5 17 дней 

 

Месяц  Февраль  Итого  

Неделя   3 нед. 4д. 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в п у у у у в 

Кол-во дней 

учебных 

 5  5  5  4  19 дней  

 

Месяц  Март Итого  

Неделя   4 нед.1д. 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 в у у у у у в п в у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 

Кол-во дней 

учебных 

 5  4  5  5  2 21 дней 

Апрель  

Месяц   Итого 

Неделя   4 нед. 2 день 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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 у у у в в у у у у у в в у/д у/д у/д у/д у/д в в у/д у/д у/д у/д у/д в в у у у у 

Кол-во дней 

учебных 

3  5  5  5  4 22 день  

 

Месяц  Май  Итого  

Неделя   3 нед. 2 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 п в в в в у у у п в в у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Кол-во дней 

учебных 

 3  4  5  5  17 дней  

Кол-во учебных 

дней и недель в 

год 

 96 дней 

19 нед. 1 дня 
Всего за учебный 

год:  

172 дня 

34 нед. 2 дня 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            Приложение к годовому 

                                                                                                                                                                                                                                            календарному учебному графику  

                                                                                                                                                                                                                                на 2019-2020 учебный год 

Расчет рабочего времени 

к годовому календарному учебному графику  

в период летних каникул 2019 -2020 учебного года 
Месяц  Июнь Итого  

Неделя   4 недели 

1 день Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 у у у у у в в у у у у п в в у у у у у в в у у у у у в в у у 

Кол-во дней 

учебных 

5  4  5  5  2 21дней 

Июль 

Месяц   Итого 

Неделя   4 нед.3дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у 

Кол-во дней 

учебных 

3  5  5  5  5 23 дня 

 

Месяц  Август Итого  

Неделя   4 нед. 
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Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1день  

 в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у 

Кол-во дней 

учебных 

 5  5  5  5  1 21 дня 

Кол-во дней на 

реализацию 

общеразвива-

ющей 

программы  в 

период летних 

каникул 

 65 дней 

Всего за 

период 

летних 

каникул 

13 недель  
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