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1. Целевой раздел 

 

1.1. Цель реализации «Программы» ― проектирование модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со  взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

1.2. Задачи «Программы»: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их      

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

- укреплять физическое и психическое здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

-  целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

- развивать познавательную активность, любознательность, стремление 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка. 

 

1.3. Принципы и подходы к созданию программы. 

 

Программа строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО:  

 полноценное проживание воспитанником всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника, при котором 

сам воспитанник проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, 

признание воспитанника полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

  поддержка инициативы воспитанников в различных видах 

деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями;  



 приобщение воспитанников к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий воспитанника в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей 

развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития воспитанников. 

Системное недоразвитие речи представляет синдром, в структуре 

которого выделяются сложные и неоднозначные связи между 

речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и 

вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому его 

преодоление осуществляется в процессе многоаспектного воздействия, 

то есть направлено на весь синдром в целом.  

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности воспитанника с тяжелыми 

нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника, когда сам 

воспитанник становится субъектом образования;  

4) возможности освоения воспитанником с нарушением речи 

«Программы» на разных этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования 

воспитанниками с ТНР, в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая педагогическая работа направлена 

на:  

1) преодоление нарушений развития воспитанников с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) разностороннее развитие воспитанников с ОВЗ с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

 

 



1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится 

в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 

слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения 

слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы 

непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а 

также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под 

одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков. Например, слово «лапа» обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово «лед» обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 

имеет гладкую блестящую поверхность.Исходя из внешнего сходства, 

дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой 

словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети 



с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений.  

У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых 

детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с 

первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание 

речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное 

число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей 

первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить 

звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, 

вефь, веть.  

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове.  

 

 

 

 



Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития(по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается 

жестом (слово «чулок» — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — 

хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы «не» (помидор — 

яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в 

основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в 

форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер.  

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячи - ку). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи 

детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний 

род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно 

реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, 

при составлении предложения по картинке: на…на…стала ле- 

то…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют.  



У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, 

но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 

формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не 

только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения.Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям 

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то 

же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, 

во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 



Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных 

и двусложных слов со стечением согласных.  

В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — 

вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском 

звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 

голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению 

с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более 

часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, 

во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — 

Клекивефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, 

о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Основания разработки. 

         Настоящая рабочая программа разработана на основе 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Звездочка» г. Зернограда .  

         Данная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень 

• Декларация прав ребенка, принята резолюцией Генеральной 

Ассамблеи  ООН от 20.11.1959 года; 

• Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией Генеральной 

Ассамблеи  ООН от 20.11.1989 года; 

• Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 года (в 

редакции от 30.12.2008 года); 

• Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 года (в 

редакции от 01.09.2012 года); 

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «Об 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 

17.10.2013 года; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования» № 1014 от 30.08.2013 года; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.23286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 18 октября 2013 года № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Региональный уровень 



• Закон Ростовской области «Об образовании в Ростовской 

области» № 26-ЗС от 14.11.2013 года; 

• Закон Ростовской области "О социальной поддержке детства в 

Ростовской области" № 165-ЗС от 22.10.2004 года (в редакции от 

25.12.2014 года); 

• Постановление Правительства Ростовской области «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Ростовской области» № 241 от 

25.04.2013 года. 

Муниципальный уровень 

• Устав МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда.  

А также с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной и 

примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

          Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми.  

       Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей 4 - 5 лет и направлена  на 

разностороннее развитие обучающихся, формирование у обучающихся 

универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества;  обеспечение для всех обучающихся равные 

стандарты развития, сохранение  и укрепление  здоровья.   

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Целевые ориентиры 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений 

с сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку. рассказ; 

-  составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух не нарушенные и нарушенные в произношении 

звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 

свою роль; 

- выполняет  ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы. их модели, 

предметы-заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 



- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения; 

- создает предметные конструкции из 5-6 деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени ( 15-20 минут ); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, 

к концу периода обучения самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует 

из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические 

фигуры) и палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные 

картинки); 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимает его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака 

(одежда, обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

Ребенок:  

владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого или самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок:

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты 

и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, 

кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 



Физическое развитие 

Ребенок:

проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи); 

отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;

бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и 

др.; 

подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той 

же руки (от мизинца к указательному и обратно); 

выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может  привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

боли и т. д.; 

самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно 

следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ      

 

2.1. Режим дня.  
Режим работы группы «Искорки» — пятидневный с 7:30 до 17:30 

с 10,5-часовым пребыванием воспитанников в учреждении, выходные 

дни — суббота, воскресенье. 

 

 

 

 

Прием детей, игры, свободная деятельность воспитанников, 

дежурство 
7.

30
- 8.

30
 

Утренняя гимнастика. 8.
20

 - 8.
30

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.
30

 - 8.
55

 

Игры, свободная деятельность воспитанников, подготовка к 

занятиям 
8.

55
 - 9.

00
 

Непосредственно – образовательная деятельность, включая 

динамические паузы, гимнастику для глаз, упражнения для осанки 

и сосредоточения внимания. 

9.
00

 10.
35

 

Индивидуальная работа логопеда с воспитанниками, игры, 

свободная деятельность детей, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 
10.

35
 - 12.

30
 

Подготовка к обеду, обед 12.
30 

- 13.
00

 

Дневной сон 13.
00 

- 15.
00

 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, игры, 

свободная деятельность воспитанников, совместная деятельность 
15.

00
- 15.

30
 

Подготовка к полднику, полдник 15.
30

- 16.
00

 

Организованная образовательная деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя с воспитанниками по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность воспитанников 
16.

00
- 16.

25
 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная, самостоятельная 

деятельность на прогулке (игры, наблюдения, труд). 
16.

25
- 19.

00
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распорядок образовательного процесса в группе в течение дня 

состоит из трех блоков:  

 

№ блока Время Вид деятельности 

Первый 

блок 

7.30 до 9.00  совместная деятельность воспитателя с 

воспитанником;  

 свободная самостоятельная деятельность 

воспитанника. 

Второй 

блок 

9.00 до 

11.00 

непосредственно образовательная 

деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития 

воспитанников, которая организуется в 

форме игровых занятий. 

Третий 

блок 

15.30 до 

17.30 
 коррекционная, развивающая деятельность 

воспитанников со взрослыми, 

осуществляющими образовательный 

процесс;  

 самостоятельная деятельность 

воспитанников и их совместная 

деятельность с воспитателем. 

 

Образовательная деятельность с воспитанниками по Программе 

рассчитана на пятидневную рабочую неделю.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Сетка занятий. 

 

 

Дни недели Время 

проведения 

НОД 

 

Понедельник 

 9.00 — 9.20 

9.40 — 10.00 

1. Музыка 

2.Ознакомление с окружающим 

   (познавательное развитие) 

 

 

Вторник 

9.00 — 9.20 

9.40 — 10.00 

10.20 — 10.40 

1. Физ. культура 

2. ФЭМП (познавательное развитие) 

3. Логопедическое (речевое развитие) 

 

 

Среда 

 

9.00 — 9.20 

 

9.40 — 10.00 

 

1. Логопедическое (речевое развитие, 

произношение) 

2. Лепка (художественно-эстетическое) 

Физическая культура (В) 

 

 

Четверг 

 

9.00 — 9.20 

9.40 — 10.00 

10.20 — 10.40 

 

1. Музыка 

2. Логопедическое (речевое развитие) 

3. Аппликация / конструирование 

(художественно-эстетическое) 

 

 

Пятница 

 

9.00 — 9.20 

9.40 — 10.00 

 

1.Физ. культура 

2. Рисование (художественно-эстетическое) 

Третий блок: 

 

Коррекционная, развивающая деятельность. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Конструирование. 

Кружок «Учимся рисовать красиво»  



 

 

 

Календарный учебный график на 2016 – 2017 учебный год 

 

 
Учебный  год 

 

Период Количество 

учебных недель 

 

02.09.-23.09. 

адаптационный, 

диагностический период 

 

- 

    1 полугодие 

 

С 26.09.2016 

 по 25.12.2016 

 

16 недель 

2 полугодие С 11.01.2017  

по 31.05.2017 

 

18 недель 

Каникулярные 

дни 

30.12.16. – 10.01.2017г. 

17.02.17 – 24.02 2017г. 

01.06.17 – 31.08.2017г. 

- 

Всего 

 

 34 недели 

 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% от общего времени НОД (без учёта вариативной 

части). 

В учебный план включены образовательные области, обеспечивающие 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое  развитие воспитанников. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2.3. Диагностика. 

Содержание работы воспитателя 

   

  

Цели: определение уровней физического, социально-коммуни-

кативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития воспитанников; определение зон актуального и ближайшего 

развития по данным направлениям. 

Задачи: 

1.Определение оптимального набора методик для обследования. 

2.Проведение процедуры обследования: 

-определение уровня развития навыков самообслуживания; 

-оценка уровня сформированности коммуникативных навыков; 

-оценка уровня сформированности игровой деятельности; 

-определение уровня сформированности учебных навыков, фиксация 

результатов обследования. 

3. Анализ результатов диагностики (конкретизация и 

индивидуализация задач работы; формирование подгрупп для 

проведения занятий совместно со специалистами группы, определение 

оптимального образовательного маршрута каждого ребенка). 

4.Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Перспективное планирование. (Приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5. Календарно-тематическое планирование. (Приложение №2) 

 

2.6. Работа с родителями (Приложение №3) 

   

Цель: создание единого образовательного пространства «детский 

сад — семья». 

Задачи:  

• повышение педагогической культуры родителей;  

• приобщение родителей к участию в речевом развитии 

ребёнка через поиск и внедрение наиболее эффективных 

форм работы. 

Виды деятельности:  

• беседы и консультации с родителями по плану и по запросу; 

• проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов;  

• выступления на родительских собраниях; 

• оформление информационных стендов и страницы на сайте 

ДОУ. 

 

2.7. Взаимодействие с педагогами  

   

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей 

работы посредством оптимизации организационных и 

содержательных аспектов деятельности воспитателей и 

специалистов детского сада как для всей группы, так и для 

каждого ребенка.  

Задачи:  

• интеграция с педагогическим коллективом в разрешении 

актуальных проблем воспитанников;  

• сбор дополнительной информации об особенностях развития 

и потребностях воспитанников;  

• повышение профессионального уровня педагогов в вопросах 

развития речи. 

Виды деятельности:  

• медико-психолого-педагогические совещания, 

педагогические советы, консультации;  

• интегрированные занятия;  

• консультации с воспитателями групп и специалистами по 

вопросам развития речи у воспитанников;  

• семинары-практикумы;  

• оформление памяток, тетради связи. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Максимально-допустимый объем нагрузки. 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности, 

проводимой педагогами с воспитанниками, при работе по пятидневной 

неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым 

объемом образовательной нагрузки для воспитанников данного 

возраста. 

 

№ 

Возраст 

воспита

нников 

Продолжительно

сть 

 непрерывной  

непосредственно  

образовательной 

 деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки Недельная 

нагрузка 

I половина дня 
II половина 

дня 

1.  

4-5 лет 20 минут 1 час 00 минут 

20 минут 

не >2 

раз/неделю 

6 часов 

00 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками 4-5 лет 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не 

чаще 2-3 раз в неделю) 

 

В летний период и в период каникул непосредственная 

образовательная деятельность не проводится, вместо нее проводятся 

экскурсии, развлечения, досуги, праздники, спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники и другие мероприятия и увеличивается 

продолжительность прогулок.  

Режимы дня разрабатываются на основе СанПин 2.4.1.3049-13 (с 

изм. от 04.04.2014) «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Образовательная нагрузка рассчитывается без учёта периода 

обследования воспитанников педагогами и медицинским персоналом в 

сентябре, в мае, новогодних каникул, и трёх летних месяцев.  

  

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-  

       пространственной   среды. 

Предметно-пространственная  среда в группе соответствует  

основным  принципам: трансформируемость,  полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность, насыщенность.                                                                       

 Оборудование группового пространства соответствует 

санитарно- гигиеническим требованиям, оно безопасно,  эстетически 

привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.                                                                                          

В интерьере группы, в цветовом решении стен и 

«малоподвижных» предметах обстановки преобладают светлые 

спокойные тона, стены украшены детскими работами. В свободном 

доступе детей в достаточном количестве представлены развивающие 

игры и игрушки ярких цветов. С целью обеспечения психологического 

комфорта в группе создан «уголок уединения», в котором создана 

домашняя обстановка; имеются: мягкий диван, живые растения, 

телевизор.                                                                                                               

В группе создана комфортная предметно-пространственная 

среда, соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным 

особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в 

одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг 

другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной детской 

активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для 

свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группе 

расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный 

доступ к ним.                                                                                                                         

Мальчики объединены общим конструктивно-строительным 

интересом, для удовлетворения которого размещены конструкторы 

разных размеров и фактуры, имеются различные виды транспорта. 

Учитывая спортивно-соревновательные потребности мальчиков, в 

развивающей среде представлены настольные игры: «Попади в цель», 

«Настольный хоккей»,  «Команда чемпионов». В уголке для девочек 

размещены такие игры как: «Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Магазин», «Гостиная». Здесь происходит контакт мальчиков и 

девочек, что реализует гендерное воспитание детей.  

         Такая организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

воспитателям  организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

В развивающей среде группы отражены основные направления 

образовательных областей ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное  развитие;  



- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Пространство групповой комнаты организовано в виде хорошо 

разграниченных центров развития:  

• центр сюжетно - ролевых игр;                                                                                                       

• центр «Играем в театр» и музыкальный центр;                                                                                    

• центр «Наша библиотека»;                                                                                                                       

• центр безопасности;                                                                                                                                

• центр математического развития;                                                                                                          

• центр науки и природы;                                                                                                                                     

• спортивный центр;                                                                                                                                   

• центр художественного творчества ;                                                                                                                                 

• центр конструктивно- модельной деятельности;                                                                                           

• центр «Наш город »                                                                                                          

• центр «Будем говорить правильно» 

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В уголках имеются 

алгоритмы по использованию материалов развивающего пространства 

(например: алгоритм лепки, аппликации, конструирования из бумаги, 

схемы для использования при конструкторских играх и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.  Методическое обеспечение Программы, средства 

обучения и воспитания. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с. 

3. Приобщение детей к истокам русской народной культуры / О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева. – Спб.: Детство-пресс, 2002. 

4. Народный календарь – основа планирования работы с 

дошкольниками по государственному образовательному стандарту / 

С.Р. Николаева, И.Б. Катышева. - Спб.: Детство-пресс, 2004. 

5. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения / Т.Ф. 

Саулина. – М.: Мозаика –синтез, 2014. 

6. МЫ: программа экологического образования детей / Н.Н. 

Кондратьева. - Спб.: Детство-пресс, 2003. 

7. Театрализация физического воспитания дошкольников / Н.Н. 

Ефименко. – В.: Нилан-ЛТД, 2016. 

 

Познавательное развитие  

1. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В.   Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

2. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий/ Куцакова Л.В.. М., 2007. 

3.       Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения / Т.Ф. 

Саулина. – М.: Мозаика –синтез, 2014. 

4.       Приобщение детей к истокам русской народной культуры / О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева. – Спб.: Детство-пресс, 2002. 

5.       Народный календарь – основа планирования работы с 

дошкольниками по государственному образовательному стандарту / 

С.Р. Николаева, И.Б. Катышева. - Спб.: Детство-пресс, 2004. 

6.       МЫ: программа экологического образования детей / Н.Н. 

Кондратьева. - Спб.: Детство-пресс, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец. 

2. Рукотворный мир. Дыбина О.В. – М.: Сфера, 2001г. 

3.    Развитие правильной речи ребёнка в семье. Пособие для 

родителей  и воспитателей / Максаков А.И.— М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

4. Учимся правильно и чётко говорить: Пособие для логопедов, 

воспитателей, родителей / Лозбякова М.И.— М.: Вентана-Граф, 

2003. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие  

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, 

Т.В., Волосовец, О. П. 

2. Изобразительная деятельность в детском саду / И. А. Лыкова. -  

М.: «Сфера», 2009. 

3. Секреты пластилина / Р. Орен. – М.: Махаон, 2014. 

4. Оригами. Игрушки из бумаги / С. Соколова. – Спб.: Валери СПД, 

2001. 


