
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка 

 возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в старшей логопедической группе; 

 приоритетные направления в деятельности образовательного учреждения по реализации рабочей программы компенсирующей 

направленности ; 

 цели и задачи деятельности МДОУ по реализации коррекционно-развивающей программы дошкольного образования; 

 особенности осуществления  образовательного процесса 

 принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей программы 

1.2 .Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности; 

 проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствие с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

 содержание образовательной области «Коммуникация» 

  

1.4. Содержание коррекционной работы 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (диагностический модуль) 

 индивидуально-ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с ОВЗ (коррекционно-развивающий, 
оздоровительно-профилактический, социально-педагогический модули) 

 возможность освоения детьми  с ограниченными возможностями здоровья программы и их интеграции в МБДОУ 

 описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ в условиях 
образовательного процесса 

 описание специальных условий обучения воспитанников с ОВЗ 
Пояснительная записка 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства формирования 
фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Рабочая 
программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 
возможностей воспитанников ДОУ.              
Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания.  

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп для детей с общим 



недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего и комбинированного видов.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и 

задач образовательной программы детского сада.  

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6лет  ІІІ уровня 

речевого развития, зачисленных в логопедическую группу  через районное ПМПК .  

Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе 

специального обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и 

Г.В.Чиркиной. 

Основной базой рабочей программы являются: 

«От рождения до школы"» под  редакцией Н.Е.Веракса,М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой; 
С.А.Миронова «Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с недоразвитием речи»; 
Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи»; 
Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
МДОУ №242 в своей деятельности руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 
-Законом "Об образовании в Российской Федерации"  

-Конвенцией о правах ребенка 

-Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении от 27 октября 2011 года №2562; 

-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998г. №124-ФЗ. 

-Типовым положением о дошкольном учреждении и группах для детей с нарушениями речи от 15 апреля 1974г. 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-
13). 
-Инструктивно-методическим письмом о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в образовательных 

формах обучения от 14 марта 2000г. № 65/23-16. 

-Уставом МБДОУ №242. 

-Локальными актами МДОУ. 

. Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого 

к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  

^ Цель программы: 
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 



усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника.  

^ Основные задачи коррекционного обучения: 
Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).  

Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря дошкольников с ОНР.  

Формирование грамматического строя речи.  

Развитие связной речи.  

Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего всестороннего развития детей логопатов. 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в старшей логопедической группе. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет, воспитывающихся в образовательном учреждении 
Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  прио

бретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  

значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдают

ся  у  детей  3-5  лет. 

В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характе

ра.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучи

ю  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). 

Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно 

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, 

соблюдает  правила  приема  пищи, 

проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении 

своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств. 

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие 

и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и 

в  повседневной  жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становитс



я  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная 

речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представлени

я  детей  систематизируются. Дети  называют  не 

только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-

ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – 

до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 

пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  тольк

о  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  

основой  словесно-логического  мышления.  5-

6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу 

в наглядном плане , но совершить преобразование объекта ,указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие. Кроме того, 

продолжает совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют 

и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Ов

ладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  конт

акты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  сим

патий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной 

принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала 

игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и 

по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей 

могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается 

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролиров

ать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников. 



В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, 

быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки 

могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые 

ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но 

могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  

и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. 

В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием

  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-

мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свобо

дно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед 

в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурировании игрового пространства ;дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

В конструировании  обобщенного способа обследования образца ;развиваются умения обобщать, причинное мышление ,воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

·        приоритетные направления в деятельности образовательного учреждения по реализации  рабочей программы  компенсирующей 

направленности 

МДОУявляется детским садом компенсирующего вида, которое реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. 
Настоящая  программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5до 6 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно — речевому и 
художественно - эстетическому. 
Приоритетные направления деятельности Учреждения определяются: 

-        в группе компенсирующей направленности: осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 

программой Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 



-        .В Учреждении при участии педагогов, медицинских работников, педагога — психолога и учителя — логопеда обеспечивается коррекция 

физического, психического и речевого развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

  

·        цели и задачи деятельности МДОУ по реализации коррекционно-развивающей программы 
  

Цель деятельности МДОУ:   Создание благоприятных условий, для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, путем создания модели интегрированного коррекционно-развивающего 

образовательного пространства 

Задачи 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников с учетом их потребностей, особенностей и 
возможностей; 
-создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого воспитанника и успешную социализацию его в условиях 
детского сада, семьи и общества; 
-осуществление интеллектуального, познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 
развития воспитанников; 
-творческая организация (креативность)процесса  воспитания и обучения; 
-вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 
-уважительное отношение к результатам детского творчества. 
-воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 
-обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении воспитанников в школу; 
-обеспечение присмотра, ухода, воспитания и развития воспитанников раннего возраста; 
-обеспечение ранней социализации и адаптации воспитанников к условиям МБДОУ; 
-осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии воспитанников; 
-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития ; 
-соблюдение  преемственности в работе детского сада и начальной школы ,исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования ребенка дошкольного возраста; 
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения, 
развития и оздоровления воспитанников. 

  
·        особенности осуществления  образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические) 



1. Организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется в соответствии с образовательными программами и 
расписаниями непосредственно образовательной деятельности. 
2. Дисциплина в МБДОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогов. 
3. Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется возможность ознакомления с ходом и содержанием учебно-
воспитательного процесса. 
4. Язык, на котором ведутся обучение и воспитание в МБДОУ, определяется Учредителем и настоящим Уставом МБДОУ. Обучение и 
воспитание в МБДОУ ведется на русском языке. 
5. Основной структурной единицей МБДОУ является группа детей дошкольного возраста. Группа имеют компенсирующую 
направленность. 
Климатические  особенности:   Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график 
образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 
-                        холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание 

организованных  образовательных  форм 

-                        летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня 

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности с 

учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Уровень образованности воспитанников, отражающий основные образовательные достижения детей определяется с учетом последовательности 

приобщения ребенка к социальному опыту по следующим составляющим возможного результата дошкольного образования: 

- деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка эффективного применения освоенных способов, умений в продуктивных видах 

деятельности и области отношений с другими); 

- предметно-информационная (степень владения информацией, раскрывающей особенности ближайшего природного и социального 

окружения); 

- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных ориентаций принятым нормам и правилам жизнедеятельности). 

  

·        принципы и подходы к формированию   коррекционно-развивающей программы 

Методологические подходы к формированию коррекционно-развивающей программы 

1.Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

2. Личностный подход. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 



3. Деятельностный подход. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

В основу программы положены идеи возрастного, личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

4.аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на основе общечеловеческих ценностей или этические, 

нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.; 

5.компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

6.диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

7.системный —в качестве методологического направления, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними; 

8.средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования; 

-сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 
-открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного материала в течение года, месяца, 

недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 
При организации образовательного процесса учитываются принципы: 

-        принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; предполагает использование новых развивающих 

технологий образования и развития детей, основанных на разумном сочетании информационно – репродуктивных и проблемно – 

поисковых методов. 

-        принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание программы должно соответствует основным положениям 

возрастной педагогики и психологии); 

-        принцип практической применимости педагогических подходов (содержание программы имеет возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования); 

-        принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 



-        принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

-        принцип дифференциации и интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и возможностями и особенностями 

воспитанников, целостность и единство всех подсистем учебной работы и решение следующих задач: развитие доверия к миру, чувство 

радости существования, психологическое здоровье, формирование личности 

-        принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

-        принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

-        принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками; 

-        принцип культуросообразности. Программа учитывает национальные ценности и традиции в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд); 

-        принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия и общения педагогов и детей, предполагающей 

ориентацию воспитателей на личности ребёнка, через: 

-        принцип демократизации — совместное участие воспитателей, специалистов и родителей в воспитании и образовании детей, подготовка 

выпускников, адаптированных к новым социальным условиям жизни 

-        по принципу индивидуализации разработано на основе современных научных исследований широкое внедрение новых форм и методов 

воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребёнку и его всестороннее развитие. 

  

1.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

·           описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Режим пребывания детей в МДОУ разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-
13). 
Постановление правительства РФ от 27 октября 2011 года №2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении»; 



Приказ Министерства образования РФ от 23.11.2009 г. №655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» ; 

«От рождения до школы"» под редакцией Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой ; 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи». 
  

  

Организация  режима  дня 

Одно  из ведущих  мест  в  МДОУ  принадлежит  режиму дня. 
Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 
предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   О
сновные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, НОД, совместная  и 
самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. Режим дня предусматривает: 
- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 
- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении времени сна и прогулки, строгом 
соблюдении интервалов между приемами пищи; 
- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной и 
интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их гармоничному развитию. 
В середине года для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых 
проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 
изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность  не проводится. 
Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность 
прогулок. Время проведения каникул определяется в годовом календарном учебном графике. 
Особенности разработки режима для детей-реконвалесцентов. 

- после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением выходных и праздничных дней) дети 
принимаются в МДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 
проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному 
режиму ребенка-реконвалесцента на первые 10—14 дней. 
Общественно-полезный труд воспитанников старшей логопедической группы проводится в форме самообслуживания, элементарного 
хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 
должна превышать 20 минут в день. 
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

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



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

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Режим 

дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и

  постепенность. В МБДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня на холодный и тёплый периоды (Приложение1,2) 

Организация  сна. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов. 

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

5. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели 

Организация  прогулки. 

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

после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 

м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  20°С  и  скорости ветра  более  15 

м/с  для  детей  до  5-6  лет. 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

-        наблюдение, 

-        подвижные игры, 

-        труд на участке, 

-        самостоятельную игровую деятельность  детей, 

-        индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность 

регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, 

если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале 

провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

начинают  с наблюдений, спокойных игр. 

Один  раз  в  неделю  с  детьми  проводят  целевые  прогулки.  При  этом  учитываются  особые  правила: 



1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для жизни и здоровья детей 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующей инструктажа, издания приказа по МБДОУ и ознакомления с ним 

воспитателя. 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой МБДОУ, согласно возрасту детей. 

Организация  питания. 

-        Продукты питания приобретаются у Поставщиков, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

-        МДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в соответствии с их возрастом и временем 
пребывания в МДОУ по нормам. 
В МДОУ устанавливается следующая кратность питания воспитанников: 5 и- разовое. 
В МДОУ имеется примерное 10-дневное меню, разработанное на основе норм питания, физиологических потребностей 
воспитанников  в пищевых веществах . 
На основании примерного 10-дневного меню составляется меню-требование установленного образца, с указанием выхода 
блюд, для воспитанников разного возраста. 

-        При отсутствие каких-либо продуктов производится их замена на равноценные по составу продукты в соответствии с 
таблицей замены продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания. 

-        Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на   медицинскую  сестру МБДОУ. 

В МДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. 

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  МБДОУ. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  гото

вности  блюд  и  соответствующей  записи  в  «бракеражном  журнале  готовых  блюд».  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу 

блюд,  указанному  в  меню-требование. 

Для каждой  возрастной  группы выделена  столовая  и  чайная  посуда, столовые  приборы: 

Для  персонала  имеется  отдельная  столовая  посуда,  которая  хранится  в  отдельном  от детской  посуды  месте. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

-        мыть  руки  перед  едой 

-        класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 



-        рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

-        после  окончания  еды  полоскать  рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с 

детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация организованных  образовательных  форм 

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в дошкольном возрасте по следующим причинам: 

-        Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном 

возрасте у ребенка только идет процесс формирования этих функций. 

-        У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению как самостоятельному занятию. 

-        Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде «побочного продукта»; дошкольник учится главным образом 

в процессе игры, практической деятельности и общения с взрослыми. 

Организация  в  МДОУ  организованных  образовательных  форм в старшей логопедической группе осуществляется  в разных формах. 

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных  форм: 

-         Соблюдение 

гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  

материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 

-         Длительность  занятия  должна  соответствовать  установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  

начало  занятия,  организация  детского  внимания. 

-         Подготовка  к  занятию  (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, 

знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 



-         Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

-         Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

-         Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  занятия. 

Максимально  допустимое  количество  организованных  образовательных  форм    в  первой  половине  дня  в   старшей  группах  не  превышает  

двух.  Перерывы  между  ними -  не  менее  10  минут.  Организованные   образовательные формы 

с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  могут  проводиться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна  (1-2 раза  в 

неделю).  Для  профилактики  утомления  детей  организованные  образовательные  формы  сочетаются  (чередуются)  с  музыкальными,  физкуль

турными  занятиями-играми. 

  

·      проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствие с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

-         решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

-         построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдений и др. 

-         комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции образовательных 

областей. 

Принципы  организации  воспитательно-образовательного  процесса соотносятся с ценностно-целевыми ориентирами, подходами в 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Принципы   организации  воспитательно-образовательного  процесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта,  создание  условий  для  активности, самореализации  дошкольника   (ценность жизни и здоровья, здоровьесберегающие 

технологии). 

2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка (развивающий, личностный, деятельностный подход). 

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей 
ребенка (индивидуальный, личностный, деятельностный подход) 

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и 
самоутверждению (личностный подход, здоровьесберегающие технологии). 
Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 



моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями 

воспитанников  и  учитывает  равнодолевое  соотношение  основных  направлений  развития  ребенка: физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое  и художественно-эстетическое. (Приложение 3) 

План  образовательной  деятельности 

Организация  деятельности  взрослых  и 

детей  по  реализации  и  освоению  программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного  процесса: 

¾      совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка,  которая  осуществляется  в  ходе  режимных  моментов  (решение  задач  сопряжено  с  од

новременным  выполнением  функций  по  присмотру  и уходу  за  детьми)  и  организации различных видов детской 

деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской, 

трудовой,  продуктивной  и  т.п.),  а  также  создание  условий  для  самостоятельной  деятельности    детей  в  группе; 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы работ 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 
Дидактические игры 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. 
Сюжетные игры. Игры с правилами. 
Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Трудовая Совместные действия. 

Дежурство. Поручение. Задание. 
Реализация проектов 

Познавательно-исследовательская Наблюдение. Экскурсия. 

Решение проблемных ситуаций или элементы поисковой деятельности. 
Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. Реализация 

проекта. 
Игры с правилами. 
Путешествие по карте, во времени; рассматривание 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (рисование, 

лепка,  аппликация, конструирование). 

Реализация проектов 



  

¾      непосредственно-образовательная  деятельность   (не  сопряжена  с  выполнением   функций  по  уходу  и  присмотру  за  детьми). 

Общий  объем  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует  санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Распределение количества занятий основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации, интеграции и вариативности,  которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

- соотношение между инвариантной (не менее 80% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования) и вариативной (не более 20% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) частями; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки:  в старшей  45мин и подготовительной 1,5часа соответственно. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

-для воспитанников 6-го года жизни - не более 25 минут; 
-         В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 
-         Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
-         Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 
минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку. 

-         Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна 
занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

-         Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения воспитанников, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
воспитанников (вторник, среда). Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется сочетать ее с 

Музыкально-художественная Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). 
Музыкально-дидактическая игра 

Чтение художественной литературы Аудирование (смысловое восприятие речи на слух). Обсуждение (построение устных 

высказываний). Разучивание 

Двигательная Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 
Игровые упражнения. Соревнования 



образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников. 
Домашние задания воспитанникам МДОУ не задают. 

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение минимального количества занятий на изучение 

каждой                          образовательной   области,которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

Учебный год состоит из 35 недель без учёта каникулярного режима деятельности учреждения. 

со 2 сентября по 31мая -  учебный период 

с 24.02.2014 г. по 02.03.2014 г.– зимние каникулы 

с 01июня по 31 августа – летние каникулы. 

В  план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют определённые образовательные области: 

- познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»; 

- социально-личностное направление – «Безопасность», «Социализация», «Труд»; 

- художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество», «Музыка»; 

- физическое направление – «Физическая культура», «Здоровье». 

Интегрируются не только в педпроцессе, но и во всех режимных моментах. 

Педагоги логопедических групп строят свою работу по коррекционным программам 

Коррекционно-развивающие занятия (подгрупповые, индивидуальные) учителя-логопеда не входят в учебный план. Занятия с детьми, 

нуждающимися в коррекционной помощи проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. 

Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в 

общеобразовательном процессе. Такая вариативность обеспечивает исключение превышения предельно допустимой нормы нагрузки на 

ребёнка.  (Приложение4) 

Данные формы работы используются при разработке модели планирования образовательного процесса в течение дня, которая 
включает в себя образовательные области, непосредственно образовательную деятельность (групповую, подгрупповую, 
индивидуальную), режимные моменты, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей и социальными партнерами. 
Педагогами МБДОУ разработана модель плана деятельности педагога, включающая в себя режимные моменты и соответствующие 
формы совместной деятельности и самостоятельной деятельности детей, в том числе по дням недели. 

Модель плана деятельности педагога 
  

№ Режимные моменты Формы организации и работы с детьми 

1 Прием детей, осмотр, 

разнообразная детская 

деятельность (с учетом 

перечня групповых 

Самостоятельная деятельность детей (по их инициативе и желанию). Совместная деятельность: 

подгрупповая и индивидуальная. Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной 

литературы, поручения и т. д. В ходе данного режимного момента происходит создание предметно-

развивающей среды в соответствии с содержанием образовательных областей 



традиций, событий) в 

соответствии с темой 

2 Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей 

3 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки (этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация) 

4 Разнообразная детская 

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей. Формы работы: 

подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 

игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая игра, 

соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание 

5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Доминирующие образовательные области: 

понедельник: социализация, физическая культура; 
вторник: познание, музыка; 
среда: коммуникация, безопасность; 
четверг: художественное творчество, здоровье; 
пятница: чтение художественной литературы, труд 
Интеграция доминирующей области с другими образовательными областями через следующие 
формы работы: 
понедельник: социализация — сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и др.; физическая 
культура — подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования и др.; 
вторник: познание — наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с 
правилами; музыка — слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, подвижные 
игры (с музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая игра; 
среда: коммуникация — беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами; безопасность — реализация проектов, 
беседы, ситуативный разговор, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование; 



четверг: художественное творчество — мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов; здоровье — подвижные дидактические игры, подвижные игры 
с правилами, игровые упражнения, соревнования; 
пятница: чтение художественной литературы — чтение, обсуждение, разучивание; труд — 
совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проектов 

6 Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей 

7 Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей. Формы работы: 

подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 

игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая игра, 

соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание 

8 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей 

9 Обед Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

10 Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). Проанализировать работу дежурных по 
столовой. Закреплять навык аккуратно складывать одежду 

11 Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей 

12 Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

13 Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей 

14 Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей. Формы работы: 

подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 

игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая игра, 

соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 



экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание 

15 Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию ребенка). Совместная деятельность: 

подгрупповая и индивидуальная. Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной 

литературы, поручения и т. д. 

  

  

  
Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ для детей старшего дошкольного возраста 

  
Формы работы с воспитанниками 

1-я половина дня                                                                                    2-я половина дня 

Физкультурно-
оздоровительное 
направление в развитии 
дошкольников 

·        Прием детей на воздухе в теплое время года 
·        Утренняя гимнастика, аэробика, танцевально – 

игровая гимнастика 
·        Гигиенические процедуры. 
·        Физкультурные занятия 
·        В организованной образовательной деятельности: 

физминутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, артикуляционная гимнастика 

·        Прогулка с высокой двигательной активностью. 
·        Физкультура на воздухе. 
·        Подвижные игры, эстафеты, игры с правилами в 

течение дня. 
·        Индивидуальная работа с детьми по развитию 

основных движений. 
·        Ароматерапия (луковая, чесночная). 
·        Воздушное закаливание, режим проветривания и 

кварцевания. 
·        Массаж стопы на массажных дорожках после обеда и 

после сна. 

·        Гимнастика после сна в 
дошкольных группах. 

·        Физкультурные досуги, 
праздники, развлечения. 

·        Прогулка с высокой 
двигательной активностью 

·        Индивидуальная работа с 
детьми по развитию основных 
движений 

·        Свободные игры с 
самостоятельной двигательной 
деятельностью. 

·        В летнее время туристические и 
экологические походы с 
ориентированием на местности (с 
родителями) 

·        Труд. Самостоятельная 
двигательная активность детей 

·        В летнее время обширное 
умывание и обливание водой. 



·        Полоскание полости рта, зубов и горла после каждого 
приема пищи прохладной кипяченой водой 

·        Семейные соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная семья» 

·        Песочная терапия для ладоней и 
стопы. 

Познавательно – речевое 
развитие дошкольников 

·        Занятия по познавательному развитию, включающее в 
себя изучение предметов окружающего мира, 
социальные отношения людей, экономические знания, 
основы безопасности жизни, правила дорожного 
движения, правила пожарной безопасности. 

·        Экскурсии с наблюдением объектов окружающего 
мира, природы, экскурсии по ознакомлению с родным 
городом 

·        Познавательные беседы. 
·        Экскурсии в мини – музеи логопедической группы - 

«Русская изба» - центр приобщения детей к истокам 
русской народной культуры (для ознакомления с русским 
народным фольклором и бытом старины); 

·        - «Музей Боевой Славы» - центр патриотического 
воспитания детей (для ознакомления с историей нашей 
страны, встреч с ветеранами войны и др.) 

·        Исследовательская детская 
деятельность. 

·        Опыты и эксперименты на 
изучение свойств и характеристик 
предметов и объектов 
окружающего мира 

·        Индивидуальная работа с 
детьми по закреплению знаний, 
умений и навыков. 

·        Интеллектуальные досуги и 
развлечения , викторины и КВН 
между группами внутри детского 
сада 

·        Интеллектуальные встречи 
семейных знатоков: родители – 
дети, дети – старшие братья и 
сестры. 

Социально – 
нравственное воспитание 
дошкольников 

·        Занятия по обучению детей правилам общения между 
сверстниками и взрослыми. 

·        Беседы по ознакомлению детей с морально – 
нравственными ценностями в обществе людей. 

·        Ежедневное обучение культуре принятия пищи 
·        Ежедневное обучение культурно – гигиеническим 

навыкам. 
·        Индивидуальные трудовые поручения и совместный 

хозяйственно – бытовой труд детей в группе. 
·        Кукольный театр, драматизация и инсценирование 

постановок по формированию социально – нравственных 
отношений в обществе людей. 

·        Совместное устройство эстетики 
быта группы 

·        Работа в книжном уголке 
·        Сюжетно – ролевые игры 
·        Просмотр мультфильмов, 

способствующих социально – 
нравственному воспитанию детей. 

·        Игры с ряженьем 
·        Встречи с героями сказок, 

общение на темы морали. 
  



·        Совместные сюжетно – ролевые, творческие, 
театрализованные игры 

·        Утренники и комплексно-тематические занятия к 
главным социальным праздникам страны: День знаний, 
«День Победы», «Выпускной бал», День Космонавтики, 
День Защитников Отечества. 

·        Дежурства детей в различных зонах группы 

·        Общение младших и старших 
детей. 

·        Выставки семейных стенгазет с 
представлением интересов семьи и 
ребенка. 

Художественно – 
эстетическое 
развитие дошкольников. 

·        Музыка 
·        Занятия по изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование 
·        Занятия по конструированию 
·        Индивидуальная работа с детьми 
·        Наблюдение красивых пейзажей в природе. 
·        Участие в конкурсах поделок внутри детского сада и 

на уровне города 
·        Развлечения: Праздник осени, Проводы Зимы, Летний 

праздник, «Весна красна» 

·        Музыкально – художественные 
досуги. 

·        Выставки детских работ по 
изодеятельности 

·        Ручной труд. Детская 
продуктивная деятельность вне 
занятий. 

  

1.3.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

  
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, 
познавательно- речевому и художественно-эстетическому. 

  
Основные  направления  развития  детей Образовательные  области 

Физическое   развитие «Физическая  культура» 

«Здоровье» 

Познавательно-речевое  развитие «Коммуникация» 

«Чтение  детям  художественной  литературы» 

«Познание» 

Художественно-эстетическое  развитие «Музыка» 

«Художественное творчество» 

Социально-личностное развитие «Социализация» 



«Труд» 

«Безопасность» 

  
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическая культура», 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 
«Художественное творчество», «Музыка» ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Исходя из направленности Программы содержание психолого-педагогической работы обеспечивает формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность. 

Содержание психолого-педагогической работы базируется на следующих принципах: 
- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности. 

  

·        содержание образовательной области «Коммуникация» 

  

Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей: на занятиях по ознакомлению с художественной литературой, с 
явлениями окружающей действительности, по обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также вне их — в игровой и 
художественной деятельности, в повседневной жизни. Проблема развития речи дошкольников является комплексной, так как 
основывается на данных не только психологии и педагогики, но и общего языкознания, социолингвистики, а также психолингвистики. 
Теоретический подход к данной проблеме основывается на представлении о закономерностях речевого развития дошкольников, 
сформулированных в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, Ф.А. Сохина, A.M. Шахнаровича: В общем виде их 
взгляды на природу языковых способностей и развитие речевой деятельности можно представить следующим образом: 
речь ребенка развивается в результате генерализации языковых явлений, восприятия речи взрослых и собственной речевой активности; 

язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре различных линий психического развития — мышления, воображения, памяти, 

эмоций; 

ведущее направление в обучении родному языку — формирование языковых обобщений, элементарного осознания явлений языка и речи; 

ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для самостоятельного наблюдения за языком, для саморазвития речи. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 
народа 
Задачи: 

 способствовать развитию речи как средству общения 
 развивать понимание речи и активизировать словарь 



 формировать умение пользоваться высотой и силой голоса, отрабатывать дикцию, учить детей внятно и отчетливо произносить 
слова и словосочетания с естественными интонациями 

 совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания 
Примерные  виды  интеграции  области  «Коммуникация» 
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-педагогических задач  области  «Коммуникация» осуществляется 

во всех областях Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей Программы 

невозможна без полноценной коммуникации. Коммуникация как главное средство и условие  реализации содержания Программы наиболее полно 

соответствует основным моделям организации образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей). 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, технологии Методические пособия 
«От рождения до школы» \ под  редакцией Веракса Н.Е. М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика – Синтез , 2009 год. 

  
  
Занятия  по  развитию  речи  в  детском  саду. \Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова  и  др.- М.: Просвещение, 

1993 год. 

  
  

Методические  рекомендации  к  «Программе 
воспитания  и обучения в детском саду» / 
под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 
Методические рекомендации для работы с 
детьми 2-7лет М.: Мозаика-Синтез, 2007 
В.В.Гербова Занятия по развитию речи в 
старшей группе детского сада М.: Мозаика-
Синтез, 2009 
А.И.Максаков Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений от рождения до семи 

лет М.: Мозаика-Синтез, 2007 

  

  
Формы  работы  с детьми  образовательная область «Коммуникация» 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятел
ьная  деятел

ьность 

Взаимодействие  с 
семьей 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятел
ьная  деятел

ьность 

Взаимодействие  с 
семьей 



1.      Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми и 

детьми 

5-7 лет 
  

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

- 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра. 

- Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

- 

Театрализова

нные игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры 

парами 

(настольно-

печатные) 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей 

- Игры парами. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Беседы. Игры-

драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

- Совместные 

семейные проекты 

2.      Развитие всех 

компонентов устной речи 

Формирование лексической 

стороны речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

  

  

- Игра 

драматизация 

- Совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

- 
Самостоятел

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидакт. игры 

- Чтение стихов 

-Беседа 
- Консультации у 
логопедов 



Формирование 

произносительной стороны 

речи 

Формирование связной 
речи (монологической 
формы) 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

ьная 
художествен
но-речевая 
деятельност
ь 

- Открытый показ 
занятий по 
обучению 
рассказыванию 

3. Практическое 
овладение нормами речи 
(речевой этикет) 

- Интегрированные занятия 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и 
обыгрывание    проблемных 
ситуаций 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

-Информационная 
поддержка 
родителей 
- Экскурсии с 
детьми 

  

  

  
  

1.4.  Содержание коррекционной работы 

·        выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (диагностический модуль) 
  

В детском саду функционирует  логопедическая группа для детей с диагнозом: общее недоразвитие речи.  Имеется  оснащенный логопедический 

кабинет.  Эти группа укомплектована опытными педагогическими кадрами. Коррекционные занятия с детьми проводит  учитель-логопед с 

высшим  педагогическим образованием, прошедший  профессиональную переподготовку по программе « Логопедия». 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС) направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО. 



коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса. 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями 
здоровья) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

коррекционная работа — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 
Цель коррекционной  работы – возможность освоения детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности   5- 6 лет  (ОНР III ур.р.р.)   в соответствии с ФГТ направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в 

школе. 

В связи с этим  логопедическая работа с детьми  ОНР   направлена на решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей  с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

2.  Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

3.  Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы  у ребёнка с ОНР  в ДОУ и семье. Систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционно – речевой работы с детьми с ОНР  в соответствии с  их индивидуальными и групповыми 

планами; 

4. Оценка результатов помощи детям с ОНР   и определение степени их     речевой готовности к школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР  основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, 

социальным,  правовым и другим вопросам; 

8.   Консультативная служба. 

Содержание    коррекционной работы определяют принципы: 



- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей  с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

( законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

( законных    представителей) детей с ОВЗ защищать права и 

интересы                                                                                                                                                                                                                                

                                                                         детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности. 

Структура системы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-  медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа  обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная  работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных  психолого - педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская  работа  направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Модульный принцип позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации индивидуального образовательного 
маршрута ребенка 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 



- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ ,методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОНР, единых  для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с 

ОНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные  практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации,  ЦОР). Направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям с ОНР,  их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
1.    Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями. 

2.    Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях образовательного процесса. 

3.    Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 
интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования. 

4.    Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы  дошкольного 
образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

5.    Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 
6.    Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 
области семьи и других институтов общества. 

7.    Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы 



Задачи диагностического модуля: 
 выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребенка при освоении общеобразовательной программы 
 определить причины трудностей, возникающих у ребенка при освоении общеобразовательной программы 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

Направления Содержание Специалисты 
Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья,изучение медицинской документации 

Медицинские работники 

Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня развития, 

определение зоны ближайшего развития, выявление 

трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

основной общеобразовательной программы, причин 

возникновения данных трудностей 

Психолог, дефектолог, воспитатель, логопед 

Социально-

педагогическое 

Изучение семейных условий воспитания ребенка Психолог, дефектолог, воспитатель, логопед 

Основным документом, заполняемым специалистами, является «Диагностическая карта трудностей, возникающих у детей при освоении 

общеобразовательной программы» 

  
Психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей 
Речевой статус ребенка фиксируется в ходе комплексного логопедического обследования, в результате которого учителем-логопедом 
заполняется речевая карта ребенка. Данное обследование носит дифференцированный характер в связи с многообразием речевых 
дефектов и учитывает возрастные особенности детей. Речевая динамика звукопроизношения находит отражение в звуковой карте, 
которая заполняется в начале, середине и конце учебного года (звук отсутствует или искажен, находится в стадии постановки, 
автоматизации или ввода в связную речь). 
Изучение психологического статуса детей с проблемами в речевом развитии детей (состояние высших психических функций, 
особенностей эмоционально-волевой сферы) осуществляется в результате совместной деятельности с педагогом-психологом МБДОУ. 
Изучение коммуникативной сферы детей и особенностей детско-родительских отношений с учетом потенциальных возможностей 
каждого ребенка происходит по результатам педагогической диагностики, проводимой воспитателями групп. 
Здоровьесберегающая направленность коррекционно-развивающего процесса непосредственно в логопедической работе находит 
отражение в индивидуализации данного процесса и использовании оздоравливающих технологий (дыхательных и релаксационных 
упражнений, массажа при различных состояниях тонуса мышц, антистрессовой гимнастики) 

·        индивидуально-ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с ОВЗ (коррекционно-развивающий, 
оздоровительно-профилактический, социально-педагогический модули) 

Задачи коррекционно-развивающего модуля: 
-         определить необходимые условия для реализации коррекционно-развиваюшей работы; 



-         разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка необходимыми специалистами при освоении 

общеобразовательной программы (на основе полученных диагностических данных); 

-         организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка, который испытывает трудности в освоении 

общеобразовательной программы. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических условий для коррекции и профилактики нарушений в 
развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных. 
Цель психолого-педагогического сопровождения развития ребенка заключается в создание психолого-педагогических условий для 
нормального развития, коррекции речевых нарушений и успешного обучения ребенка в начальной школе. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

-         Предупреждение возникновения проблем в речевом развития ребенка. 

-         Помощь ребенку в решении актуальных задач речевого развития, обучения и воспитания. 

-         Психологическое обеспечение индивидуальных образовательных программ. 

-         Развитие психолого-педагогической компетентности, родителей, педагогов в вопросах оказания практической помощи ребенку в 

решении проблем речевого развития ребенка. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
-         Создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат в группе, при общении с детьми и педагогическим персоналом. 

-         Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их 

проявления. 

-         Оказывать помощь детям, нуждающимся в особых обучающихся программах, специальных формах организации их деятельности. 

-         Своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию нарушений в речевом и личностном развитии. 

-         Повышать психологическую компетентность воспитателей, родителей 

Модель психолого-педагогического сопровождения детей с проблемами в речевом развитии 
1.      Организация работы ПМПк 

В основу педагогического процесса должен быть положен принцип диагностики, направленной на выявление психолого-
педагогических особенностей развития дошкольников, что позволяет получить полную картину по развитию личности ребенка и 
планировать коррекционные мероприятия по развитию речи и других нарушений в развитии ребенка. 

При поступлении ребенка в МБДОУ проводится комплексная оценка состояния здоровья, анкетирование родителей, обследование 
физического развития дошкольников, анализируются результаты адаптации. 
Результаты диагностического обследования выносятся на консилиум, куда приглашаются: заведующий, родители, воспитатели, 
врачи, педагоги. Встреча проходит в очень доброжелательной обстановке, в атмосфере эмоционального комфорта, каждому 
участнику встречи предоставляется возможность высказаться. 

-         Заслушиваются воспитатели дошкольной группы, медицинские работники. 

-         Озвучивается информация, полученная из бесед с родителями. 

-         Представляются результаты диагностики нервно-психического развития детей. 

-         Заслушиваются результаты эпизодического контроля заведующего МБДОУ и старшего воспитателя. 



-         Проводится психолого-педагогический анализ состояния дел, определяются конкретные трудности и причины, вызывавшие эти 

затруднения. 

-         Согласование действий специалистов по коррекционной работе, выработка плана работы с ребенком на год, 

-         ПМПк МБДОУ призван решать вопросы с родителями о консультации других специалистов, вырабатывать общую 
педагогическую стратегию обучения и воспитания каждого ребенка с учетом данных диагностики и систематических 
наблюдений. 

-         Последовательность работы по сопровождению ребенка представляет следующий алгоритм: 
-         Постановка проблем. Начинается с поступления запроса, осознания сути проблемы, разработки плана сбора информации о ребенке и 

проведения диагностического исследования. 

-         Анализ полученной информации. Оценка и обсуждение со всеми заинтересованными лицами возможных путей и способов решения 

проблемы, обсуждение позитивных и негативных сторон разных решений. 

-         Разработка плана комплексной помощи. Определение последовательности действий, распределение функций и обязанностей сторон, 

сроков реализации: совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, специалистов. Консультирование всех 

участников сопровождения о путях и способах решения проблем ребенка. 

-         Реализация плана по решению проблемы. Выполнение рекомендаций каждым участником сопровождения. 

Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 
Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

-         использование специальных образовательных программ,исходя из категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приемов 

обучения и воспитания; 

-         использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

-         предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ необходимую помощь; 

-         организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка с ОВЗ: 
-         дает представление о видах трудностей, возникающих у ребенка при освоении основной общеобразовательной программы; 

-         раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

-         содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения, задания для коррекции. 

Задачи оздоровительно-профилактического модуля: 
-         создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

-         обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребенка с ОВЗ. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение индивидуальных профилактических мероприятий в 
соответствии с имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение развития ребенка с ОВЗ осуществляется по плану 
профилактической работы учреждения. 
Маршрут разрабатывается на основе следующих документов: 

-         диагностическая карта трудностей, возникающих у детей при освоении общеобразовательной программы; 



-         карта психолого-педагогического сопровождения детей, отражающая наиболее типичные трудности, причины возникновения и 

комплекс заданий для коррекционной работы по их преодолению. 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка с ОВЗ 
Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

-         диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у ребенка; определяют причину той или иной трудности 

с помощью комплексной диагностики); 

-         проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции индивидуальный маршрут 

сопровождения); 

-         сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

-         аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум МДОУ (ПМПк), 
который решает задачу взаимодействия специалистов. 
Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 
Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на основе комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех 
педагогов и специалистов ДОУ — важного условия создания единого образовательного пространства для воспитанников с 
нарушениями речевого развития. Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования правильной речи 
ребенка в повседневном общении, у каждого из них существует четко очерченный круг влияния. 
Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает направление на консультацию и лечение у медицинских 
специалистов, контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий, участвует в 
составлении индивидуального образовательного маршрута. 
Руководитель физического воспитания работает над развитием мелкой и общей моторики, формирует правильное дыхание, проводит 
коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, координации движений. Решает 
следующие базовые задачи сохранение и укрепление общего физического здоровья дошкольников, формирование кинетической 
кинестетической основы движений, нормализация мышечного тонуса 
Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, способность принимать ритмическую сторону музыки, движений 
речи, формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса и т.д. 
Коррекционно-развивающие занятия психолога направлены на формирование психологической базы речи детей (восприятие 
различной модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-
логическое мышление). Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным направлениям способствует комплексному 
преодолению нарушений речевого развития и предупреждению возможных вторичных задержек в развитии познавательных 
психических процессов. 
Семья — это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), которое окружает малыша с момента его 
появления и которое оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи в 
процессе воздействия на развитие ребенка логопеду и воспитателям необходимо привлечь родителей в союзники в деле 



преодоления нарушений речевого развития дошкольника. В ходе занятий педагоги стараются варьировать требования к устным 
ответам воспитанников, стимулируя умения практически использовать разные модели высказывания — от простых до более сложных. 
Задачи социально-педагогического модуля: 

-         повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

-         взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов, организацию 
социально-педагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятельность. 
Результаты реализации коррекционной работы 
Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на освоение детьми с ОВЗ общеобразовательной 
программы. Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное 
продвижение по которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении общеобразовательной программы. 
В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) 
психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание 
коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных 
навыков. 
Условия обучения и воспитания детей с проблемами в речевом развитии Содержание коррекционной работы по устранению 
недостатков в речевом развитии обеспечивается за счет созданных организационных и педагогических условий: 
во-первых, одним из психолого-педагогических условий полноценного речевого развития дошкольников является организация 
предметно-развивающей речевой среды, направленной на обогащение и обобщение у детей представлений об окружающем мире, 
формирование на этой основе лексико-грамматических компонентов речевой деятельности, создание условий для развития речевой 
коммуникации посредством связной диалогической и монологической речи, развитие фонетико-фонематической стороны речи и ее 
моторных компонентов. 
Во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип формирования позиции активного участия в творении 
окружающей среды. Элементами среды, способствующими реализации данного принципа, является стена творчества, сменные 
тематические уголки, мини-кукольный театр. Использование полифункционального панно также позволяет детям активно изменять 
имеющуюся среду: дети моделируют содержание сюжетов в зависимости либо от целей занятий, либо от замыслов детей в свободной 
деятельности. 
В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи сопровождается дозированной и поэтапной помощью 
взрослого (родителя, логопеда, воспитателя), помогающего реализовать систему вхождения ребенка в творческий поиск. 
В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие специфические региональные особенности культуры, 
декоративно-прикладные промыслы с элементами фольклора. Все это позволяет ребенку идентифицировать себя с определенной 
культурой не только в «большом», но и в малом социуме, воспитывает патриотизм, любовь к малой Родине 
Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного процесса, выстраивания целостной системы 
взаимодействия всех специалистов, включенных в работу логопедической группы. 



Формы взаимодействия специалистов: педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы; медико – психолого — 
педагогические консилиумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 
  

·        описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ в условиях 
образовательного процесса 
В программе коррекционной работы психолого-медико-педагогического сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и 

путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в ДОУ являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

В МБДОУ создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, 

которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – медсестра МБДОУ и  врач педиатрического 

отделения поликлиники, прикрепленной к МБДОУ. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения  в группах с ОНР являются: 
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих  совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с ОНР). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и  коррекционной педагогики позволит обеспечить 

систему комплексного  психолого – медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба 

сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей 

с речевыми нарушениями. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как 
комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 
воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 
учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 



образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 
Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной из форм взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения, в целях для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и/ или состояниями декомпенсации.              
Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 
МБДОУ с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в МБДОУ, при наличии 
показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка для обследования МУЗ ЦРБ. 
Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 
ребенка. 
По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с 
ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 
характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) 
помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 
На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются все данные индивидуального 
обследования, заключения и рекомендации.  
Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до сведения родителей (законных представителей) 
в доступной для понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 
На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель ДОУ 
или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) работу. 
Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 
повторных обсуждений на ПМПк 

  
·        описание специальных условий обучения воспитанников с ОВЗ 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех воспитанников группы компенсирующей 

направленности  5- 6 лет (ОНР) реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка  занятий определяется в соответствии с  программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи» (I год обучения, старшая группа)  и 

перспективными планами  логопедов. 

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 



предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение 

поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания введено 32 темы. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположено свободно. Одно 

из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение темы ( в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 

важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Групповые занятия для детей в группе 5 - 6 лет с ОНР. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода обучения. И предусматривает 

проведение следующих видов подгрупповых занятий.  

 

^ В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 8 занятий); 

формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (2 занятия в неделю, всего 16 занятий); 

развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 8 занятий). 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

 формирование лексико-грамматических представлений (2 занятия в неделю, всего 36 занятий); 
 формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 занятие в неделю, всего 18 занятий); 
 Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 18 заняти й)  
 В течение года постепенно увеличивается продолжительность каждого занятия: 20 минут в начале года, 25 мин. – в конце. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.    План 

логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 



Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей 

группы оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  логопед в тетради даёт методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям 

для домашних заданий. 

Требования к условиям  реализации    программы. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок)  
2. Обеспечение  психолого - педагогической условий (коррекционная направленность образовательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности ); 

3. Обеспечение  специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 
воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных  программ, ориентированных 
на особые образовательные потребности детей ; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 
санитарно – гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений их развития. Вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.  
  

В процессе реализации программы  коррекционной работы логопед в МБДОУ   использует коррекционно – развивающие 

образовательные  программы логопедической работы по преодолению ОНР 

Программы, технологии. Методические пособия. Дидактические пособия. 

1.Т.Б. Филичева,Г.В. Чиркина  "Коррекционное 

обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи" 

1..Коноваленко В. Домашние тетради для 

закрепления произношения звуков. М., 

1998г. 

1..Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 



2.Н.В.Нищева «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» 

3. С.А. Миронова  « Программа воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста с 

недоразвитием речи( с 3-х до 5-ти лет)»; 

7. Н,В.Нищева   Пособие «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий для 

старшей  логопедической группы» . 

2.Комарова Л.А. Альбомы дошкольника 

автоматизация звука в игровых 

упражнениях. 

3. Азова Е.А., Чернова О.О., 

« Учим звуки домашние логопедические 

тетради» 

ООО «ТЦ Сфера», 2010 

4. Норкина Ю.Б. Домашние тетради для 

логопедических занятий с детьми. Пособие 

для логопедов и родителей . - М.: Владос, 

2003 - (ВУЗ: Коррекционная педагогика) 

5.Жукова Н.С.Уроки логопеда. Исправление 

нарушений речи /  — М.: Эксмо, 2007. 

6. Жукова Н.С.Букварь/  — М.: Эксмо, 2007. 

7.Борисова Е.А. Индивидуальные 

логопедические занятия   с дошкольниками. 

Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

8..Агранович. Сборник домашних заданий.-

2003. 

9. Н.В.Нищева:  «Тетрадь № 1 для старшей 

логопедической группы», «Тетрадь №2 

для  старшей логопедической группы», 

«Занимаемся вместе. Старшая 

группа.  Домашняя тетрадь» ,  «Мой 

букварь», «Разноцветные сказки», «Будем 

говорить правильно», «Играйка 1», «Играйка 

2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка 6 

(Грамотейка)», «Играйка 7 (Собирайка)» 

  

2.Картотека методических рекомендаций для 

детей с ОНР. 

3.Папки на лексические темы. 

4. Компьютерные презентации. 

5. Картотека игр и игровых упражнений. 

6. Картотека на развитие речевого дыхания. 

7. Картотека на развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

8. Картотека «Автоматизация и 

дифференциация звуков». 

9. Картотека на развитие фонематического 

слуха и восприятия. 

10 Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с 

картинками. — М.: 

АРКТИ, 2004. 

11. комплект книжек-раскрасок, альбомы 

«Круглый год», «Мир природы. Животные», 

«Живая природа. Животные», «Живая 

природа. Растения», «Все работы хороши», 

«Кем быть?», «Мамы всякие нужны», «Наш 

детский сад», «Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Выпуск 2» 

  
Внутренний механизм взаимодействия: 

В исправлении общего недоразвития речи у детей  дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы 

учителя – логопеда и воспитателя логопедической группы. Очень значима совместная работа с ними музыкального руководителя  и 

инструктора по физическому воспитанию. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ОНР. 



В   группах компенсирующей направленности  с ОНР при построении системы коррекционной работы  совместная деятельность 

специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, 

а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и  речевых сфер. Содержание занятий, организация и  методические 

приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в 

процессе работы логопеда по разделам программы. 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную систему.  Цель состоит в организации воспитательно – 

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический 

и коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, 

грамматики, связной речи  - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно – эстетического 

развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно – развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные 

занятия, а так же самостоятельную деятельность ребёнка с ОНР в специально организованной пространственно – речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является организатором и координатором всей коррекционно -  развивающей 

работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический план, осуществляет постановку диафрагмально 

– речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает 

личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в 

дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий (математику, художественное 

творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

Психолог  включает следующие направления: коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР по развитию высших психических функций; 

работа с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по развитию эмоций. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музукотерапевтических произведений, что сводит к 

минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, 

голоса, чувства ритма , просодическая сторона речи ( темп, тембр, мелодику, логическое ударение,  выразительность, сила голоса). По мере 

речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник занимается  изучением и оценкой соматического здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со 

средневозрастными критериями. 

Инструктор по ФИЗО решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, 

развитие двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и  специальные коррекционно – 



развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по пространственно – временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико – грамматических средств 

языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – 

практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и  коррекционной педагогики позволит обеспечить 

систему комплексного психолого – медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба 

сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей 

с речевыми нарушениями. 

Задачи социально-педагогического модуля: 
-        повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

-        взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 

-        Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов, организацию 
социально-педагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятельность. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними организациями, 
специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины. 
Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное  партнёрство, которое предполагает 

профессиональное  взаимодейcтвие  образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями). 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество МДОУ с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ 

- сотрудничество МДОУ со средствами массовой информации 

- сотрудничество МДОУ с родительской общественностью. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



приложение1 



Режимные  процессы 1 
младшая 
группа 
  

2  млад
шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая-

логопедиче 

ская группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Подготовит

ельная 

логопедиче

ская группа 

Прием  детей. 
Игровая  самостоятельная  деятельность. 
  

  
7.30 – 
8.00 

  
7.30 – 
8.00 

  
7.30 – 8.05 

  
7.30-
8.15 

  
7.30-8.15 

  
7.30-8.25 

  
7.30-8.25 

Утренняя  гимнастика 8.00-8.05 8.00 – 
8.05 

8.05 – 8.15 8.15-
8.25 

8.15-8.25 8.25-8.35 8.25-8.35 

Подготовка  к  завтраку. 
Гигиенические  процедуры.  Совместная  дея
тельность 

8.05-8.15 8.05 – 
8.15 

8.15 – 8.25 8.25-
8.35 

8.25-8.35   
  
8.35-8.50 

  
  
8.35-8.50 

Завтрак 8.15-8.30 8.15 – 
8.30 

8.25 – 8.40 8.35-
8.50 

8.35-8.50   

Игровая  самостоятельная  деятельность. 8.30-8.50 8.30 – 
8.50 

8.40 – 8.50         

Подготовка  к 
организованной  образовательной  деятельно
сти 

8.50-9.00 8.50 - 
9.00 

8.50 - 9.00 8.50 - 
9.00 

8.50 - 9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная   образовательная  деятельн
ость 

9.00-9.30 9.00 – 
9.40 

9.00 – 9.50 9.00-
10.00 

9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.10 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 9.30-9.50 9.40 – 
10.00 
  
  

9.50 – 
10.20 
  
  

10.00-
10.35 

10.00-10.35 10.10-
10.50 

10.10-
10.50 

Индивидуальная работа логопеда с детьми 
(для логопедических групп) Подготовка   к 
прогулке. Одевание. 
Совместная  деятельность 
Прогулка  (наблюдение,  труд, 
подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого 
характера,  индивидуальная  работа  с  детьм
и; 

  
9.50-
12.00 

  
10.00 – 
12.00 

  
10.20 – 
12.20 

  
10.35-
12.30 

  
10.35-12.30 

  
10.50-
12.35 

  
10.50-
12.35 



Самостоятельная  деятельность  детей). 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. 
Совместная  деятельность 
Подготовка   к  обеду. 
Гигиенические  процедуры.  Совместная  дея
тельность 

  
  
  
  
  
12.00-
12.25 

12.00-
12.15 

12.20-
12.30 

12.30-
12.40 

12.30-12.40 12.35-
12.45 

12.35-
12.45 

Обед 12.15 - 
12.40 

12.30–
12.50 

12.40-
13.00 

12.40-13.00 12.45-
13.00 

12.45-
13.00 

Подготовка  ко  сну 12.25-
12.30 

12.40 – 
12.50 

12.50 – 
13.00 

13.00-
13.10 

13.00-13.10 13.00-
13.10 

13.00-
13.10 

Дневной  сон 12.30-
15.00 

12.50 – 
15.00 

13.00 – 
15.00 

13.10-
15.00 

13.10-15.00 13.10-
15.00 

13.10-
15.00 

Постепенный  подъём  детей 15.00–
15.05 

15.00–
15.05 

15.00–
15.05 

  
15.00-
15.10 

  
15.00-15.10 

  
15.00-
15.10 

  
15.00-
15.10 

Гимнастика 
пробуждения3  после  дневного  сна. 

15.05 – 
15.10 

15.05 – 
15.10 

15.05 – 
15.15 

  

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 
одевание, причесывание) 
Совместная  деятельность 
Полдник. 

  
15.10-
16.00 

  
15.10 – 
16.00 

  
15.15 – 
16.00 

  
15.10-
16.00 

  
15.10-16.00 

  
15.10-
15.40 

  
15.10-
15.40 

Организованная образовательная 
деятельность по подгруппам 

    
  
  

      15.40-
16.10 

15.40-
16.10 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

приложение 2 

  

Режим  дня  детей МБДОУ  №32 «Лесная сказка»   в  теплый   период  года (июнь – август) 

  

Режимные  процессы 1 младшая 
группа 
  

2  младша
я 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая-

логопедическая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Подготовите

льная-

логопедичес 

кая  группа 

Прием  детей. 
Игровая  самостоятельная  деяте
льность. 
  

  
7.30 – 8.00 

  
7.30 – 8.00 

  
7.30 – 8.05 

  
7.30-8.15 

  
7.30-8.15 

  
7.30-8.25 

  
7.30-8.25 

Утренняя  гимнастика 8.00-8.05 8.00 – 8.05 8.05 – 8.15 8.15-8.25 8.15-8.25 8.25-8.35 8.25-8.35 

Индивидуальная работа воспитателя с 
детьми по заданию логопеда (для 
логопедических групп) Подготовка   к 
прогулке. Одевание. 
Совместная  деятельность 
Вечерняя  прогулка. 
Самостоятельная деятельность 
Беседы  с родителями 

  
16.00-
18.00 

  
16.00-
18.00 

  
16.00-
18.00 

  
16.00-
18.00 

  
16.00-18.00 

  
16.10-
18.00 

  
16.10-
18.00 



Подготовка  к  завтраку. 
Гигиенические  процедуры.  Сов
местная  деятельность 

8.05-8.15 8.05 – 8.15 8.15 – 8.25 8.25-8.35 8.25-8.35   
  
8.35-8.50 

  
  
8.35-8.50 

Завтрак 8.15-8.30 8.15 – 8.30 8.25 – 8.40 8.35-8.50 8.35-8.50   

Игровая  самостоятельная  деяте
льность. 

8.30-8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.50         

Подготовка  к 
организованной  образовательно
й  деятельности 

8.50-9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 
9.00 

8.50 - 9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная   образовательн
ая  деятельность 

9.00-9.10 9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.30 9.00-9.30 

Игровая  самостоятельная  деяте
льность. 

9.10-9.30 9.15 – 9.30 
  
  

9.20 – 9.50 
  
  

9.25-
10.00 

9.25-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00 

Индивидуальная работа логопеда 
с детьми (для логопедических 
групп) Подготовка   к прогулке. 
Одевание. 
Совместная  деятельность 
Прогулка  (наблюдение,  труд, 
подвижные  игры, 
игры  сюжетно-ролевого 
характера,  индивидуальная  раб
ота  с  детьми; 
Самостоятельная  деятельность  
детей). 

  
9.30-11.45 

  
9.30 – 
11.45 

  
9.50 – 12.00 

  
10.00-
12.15 

  
10.00-12.15 

  
10.00-12.25 

  
10.00-12.25 

Возвращение  с   прогулки. 
Раздевание. 
Совместная  деятельность 
Подготовка   к  обеду. 
Гигиенические  процедуры.  Сов
местная  деятельность 

  
11.45-
12.15 

11.45-
12.00 

12.00-12.15 12.15-
12.30 

12.15-12.30 12.25-12.35 12.25-12.35 



Обед 12.00 - 
12.20 

12.15–12.40 12.30-
12.50 

12.30-12.50 12.35-12.50 12.35-12.50 

Подготовка  ко  сну 12.15-
12.30 

12.20 – 
12.30 

12.40 – 
12.50 

12.50-
13.00 

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной  сон 12.30-
15.30 

12.30 – 
15.30 

12.50 – 
15.30 

13.00-
15.30 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный  подъём  детей 15.30–
15.35 

15.30–
15.35 

15.30–15.35   
15.30-
15.40 

  
15.30-15.40 

  
15.30-15.40 

  
15.30-15.40 

Гимнастика 
пробуждения  после  дневного  с
на. 

15.35 – 
15.40 

15.35 – 
15.40 

15.35 – 
15.40 

  

Культурно-гигиенические 
навыки  (умывание, одевание, 
причесывание) 
Совместная  деятельность 
Полдник. 

  
15.40-
16.00 

  
15.40 – 
16.00 

  
15.40 – 
16.00 

  
15.40-
16.00 

  
15.40-16.00 

  
15.40-16.00 

  
15.40-16.00 

Индивидуальная работа 
воспитателя с детьми по 
заданию логопеда (для 
логопедических групп) 
Подготовка   к прогулке. 
Одевание. 
Совместная  деятельность 
Вечерняя  прогулка. 
Самостоятельная деятельность 
Беседы  с родителями 

  
16.00-
18.00 

  
16.00-
18.00 

  
16.00-18.00 

  
16.00-
18.00 

  
16.00-18.00 

  
16.00-18.00 

  
16.00-18.00 

  
  
  
  

приложение3 
  

Примерное перспективно-тематическое планирование 

  



НОД Тема: Интеграция 

Образовательная область «Познание» 

Ребенок и окр.мир Тема: 

  

  

Цели:   

Конструирование Тема: Цели:   

ФЭМП     

Экология Тема: 

  

Цели:   

  Образовательная область «Художественное творчество»   

Ручной труд Тема: 

  

Цели:   

Рисование Тема №1: 

  

  

Аппликация Тема: 

  

Цели:   

  Образовательная область «Коммуникация»   

Художественная 

литература 

Тема: 

  

Цели:   

Обучение грамоте Тема: Цели:   

Развитие речи Тема: Цели:   

Дидактические игры: 

Подвижные игры: 

      

  
  

  
  
  
  

  

приложение4 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности МДОУ №242 2013-2014 учебный год 

Образовательна
я область 

Виды деятельности Количество занятий в неделю 

I мл гр II мл гр ср гр ст гр ст.лог.гр подгот гр подг.лог гр 



10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

Познавательно-речевое развитие 
Познание Ребенок и окружающий мир: 1 1 1 0.5 0.5 1 1 

Предметное окружение. 

Явления общественной 

жизни 

3 в месяц 3 в месяц 3 в месяц 1 в месяц 1в месяц 3 в месяц 3в месяц 

Природное окружение. 

Экологическое воспитание 
1 в месяц 1 в месяц 1 в месяц 1в месяц 1в месяц 1 месяц 1 в месяц 

РЭМП   1 1 0,5 0,5 2 1 
Конструирование 1 0,5 0,5         
Конструирование и ручной 

труд 
      0,5 0,5 1 1 

Коммуникация Развитие речи и 

художественная литература 
2 1 1 1 1     

Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 

          2 1 

Логопедическое         1   2 
Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная литература       1   1 1 

Художественно — эстетическое направление 
Художественное 

творчество 

Рисование 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 
Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка Музыкальное 2 2 2 2 2 2 2 

Физическое направление 
Физическая 

культура 

Физкультурное 2 2/1(в) 2/1(в) 2/1(в) 2/1(в) 2/1(в) 2/1(в) 

  Итого в неделю 10 10 10 10 10 15 15 
  Итого в месяц 40 40 40 40 40 60 60 

          

  



  

приложение 5 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

  
МБДОУ №242 на 2013-2014г.г. в старшей 

логопедической группе 

Понедельник 8.00-12.00 – индивидуально-подгрупповые занятия 

9.00-9.25 – фронтальное занятие (1-ая подгруппа) 

9.35-10.00 – фронтальное занятие (2-ая подгруппа) 

Вторник 8.00-12.00 – индивидуально-подгрупповые занятия 

9.00-9.25 – фронтальное занятие(1-ая подгруппа) 

9.35-10.00 – фронтальное занятие (2-ая подгруппа) 

неделя Ι ΙΙ ΙΙΙ                      ΙV 

  

  

Среда 

13.00-15.00 

методический 

час 

13.00-15.00 

консультации 

для воспитателей 

13.00-15.00 

методический 

час 

13.00-15.00 

педсовет 

  

  

  

15.00-17.00 -  индивидуально-подгрупповые занятия 

Четверг 8.00-12.00 – индивидуально-подгрупповые занятия 

9.00-9.25 – фронтальное занятие(1-ая подгруппа) 

9.35-10.00 – фронтальное занятие (2-ая подгруппа) 

Пятница 8.00-12.00 индивидуально-подгрупповые занятия 

9.00-9.25 – фронтальное занятие(1-ая подгруппа) 

9.35-10.00 – фронтальное занятие (2-ая подгруппа) 



     


