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I   Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программ-это образовательная программа, 

адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и  обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), 

разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая: 

 в соответствии  с  Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования 

 С учетом Основной общеобразовательной программы ДОУ 

 с учѐтом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (пилотный вариант) / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

 с учетом программ для специальных дошкольных учреждений «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» (под редакцией Шевченко С.Г).  

 С учетом «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей»   

(Филичевой Т.Б.,  Тумановой, Т.В.,  Чиркиной Г.Б.,   2010 г.).                                                                   

Адаптированная образовательная  программа предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. Программа составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой  МБДОУ «Детский сад  № 34» 

комбинированного вида. 

Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 

Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих лексических тем: 

«Моя Родина», «Наш город», «Наш дом», «Детский сад», «Откуда хлеб пришел», 

«Хвойные и лиственные деревья», «Перелетные зимующие птицы», «Дикие и домашние 

животные», «Рыбы». 

 

 

 



1.2. Цели и задачи реализации данной программы 

 

Цели и задачи реализации основной адаптированной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования создание благоприятных 

условий для: коррекционно-развивающей работы полноценного проживания ребенком с 

задержкой психического развития дошкольного детства формирования основ базовой 

культуры личности развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями социальной адаптации                                                                                              

Основная цель программы – формирование у детей знаний об окружающем мире, 

развитие речи,  формирование элементарных математических представлений и 

всестороннее развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы логопеда в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в 

тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне 

их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение 

программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 



тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на 

занятиях учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа 

должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, мышления. Коррекционная работа дошкольного 

образования включает в себе взаимосвязанные направления: 

1.   Диагностическое: обеспечивает своевременное выявление детей с проблемами в 

обучении и психофизическом развитии, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико- дефектоло-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

2. Коррекционно- развивающее обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию психофизического развития 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию у них универсальных учебных действий (коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков); 

3. Консультативное обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их 

семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

4. Информационно – просветительское направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса.  

 

 

1.4.Характеристики особенностей детей 5-7 лет с ЗПР 

Особенности развития детей с задержкой психического развития 

 Внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое, кратковременное. 

Снижается при умственной и физической нагрузке 

 Недостаточная прочность запоминания, кратковременность. Таким детям требуется 

постоянное подкрепление, повторение 

 Наблюдается недостаточная сформированность таких мыслительных процессов как 

синтез, анализ, сравнение, обобщение 

 Дети испытывают трудности в выделении главных, существенных признаков предметов 

и явлений, а второстепенные признаки замечают быстрее, иногда «застревают» на этом 

 У большинства детей с задержкой психического развития имеет место повышенная 

утомляемость, истощаемость, что проявляется в снижении работоспособности, в 

быстром выключении из деятельности. Наблюдаются колебания внимания, вялость, а у 

некоторых наоборот – возбудимость, суетливость. Всѐ это сказывается на снижении 

обучаемости ребенка 

 Эмоционально-волевая незрелость сочетается с негрубыми нарушениями 

познавательной деятельности, речи, повышенной истощаемостью и пресыщаемостью 

активности внимания. У детей ослаблен контроль и регуляция деятельности 

 Нарушения речи при задержке психического развития носят системный характер 

(недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен лексико-грамматический 

строй речи, фонематический слух и фонематическое восприятие, недостатки 

звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи) и входят в структуру 

дефекта. Дети имеют ограниченный словарный запас, плохо понимают содержание 

рассказа со скрытым смыслом 

 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 



равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы 

детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. 

Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок 

круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не 

только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной 

части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения коррекционно-

развивающей работы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной  оценке, в том числе в виде педагогической диагностики ( 

мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. С целью определения уровня  развития ребенка и определения 

дальнейшего образовательного маршрута может проводиться пед.диагностика 

воспитателем в форме наблюдения за детьми во время образовательной  и 

самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном 

журнале. Эти результаты используются только для планирования индивидуальной 

развивающей работы с ребенком и дальнейшего планирования образовательного 

процесса в группе. 

1.6. Система своевременного выявления и одновременно оценки достижений 

дошкольника в коррекционно-образовательной деятельности 

Результаты освоения детьми   программы дошкольного образования оцениваются в 

форме диагностики и мониторинга путем  наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, анализ продуктов деятельности, критериально-ориентированных  методик 

нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг- тестов и др. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание 

низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных. 

Результативность коррекционно – развивающей  работы  отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования, с внесением последующих корректив 

в содержание всего коррекционно-образовательного процесса   

  



    

 

Мониторинг логопедического обследования 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

коррекционной программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет  

логопед. Мониторинг проводится по итогам полугодия, учебного года. 

         Своевременное выявление  и квалификация тех или иных неблагоприятных 

вариантов развития необходима в целях профилактики и коррекции трудностей 

обучения и воспитания детей. 

Все данные обследования заносятся в речевую карту воспитанников, заполняется 

сводная таблица и по итогам диагностики, составляется индивидуальная программа 

обучения для каждого ребѐнка 

Сводная ведомость логопедического обследования 
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В итоге логокоррекционной работы: 

Ребѐнок: 

 способен понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно    передаѐт    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеет элементарными навыками пересказа; 

 владеет навыками диалогической речи; 

 владеет навыками словообразования и словоизменения; 

 грамматически  правильно  оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

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

и сложные предлоги  правильно употребляться; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   категорий   



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

 владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  слогов,  

слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

Мониторинг психологической готовности к школе 

Карта изучения психологической  готовности к школьному обучению 

 детей   подготовительной  группы 

№ И.Ф 

ребенка 

Параметры 
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Результаты диагностики ВПФ 
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Общий  уровень развития  психологической готовности детей подготовительных  групп 
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(Итоговая оценка проводится при выпуске детей из  детского сада в школу в 

подготовительной  к школе группе) 

Интеллектуальное  развитие 

Ребенок: 

 способен к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию;  

 группирует предметы на основе их общих признаков;  

проявляет осведомленность в разных сферах  жизни 

Социальная зрелость 

Ребенок: 

 понимает разный характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, 

выражает свое отношение к ним;  

 выбирает соответствующую линию поведения;  

 умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника;  

 учитывает желания других людей;  

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Личностные качества 

 эмоциональность 

 креативность  

 произвольность 

 инициативность 

 самостоятельность и ответственность  

 самооценка  

Готовность ребенка к школьному обучению к концу года предполагает наличие у 

него следующих качеств: 

 Организованность, аккуратность; 

 Волевые качества; 

 Внимание, способность к длительному сосредоточению (15-20 мин.); 

 Сообразительность, любознательность; 



 Развитая речь и хорошее воображение; 

 Хорошая память; 

 Моторная ловкость; 

 Дружелюбие, умение общаться с детьми и со взрослыми; 

  

Оценка уровня развития: 

3 балла - правильное, самостоятельное выполнение всех заданий.  

2 балла - единичные ошибки исправляются с помощью уточняющего вопроса, 

подсказкой или расширением инструкции. 

1 балл - большинство заданий не выполняются.  

0 баллов - невыполнение задания. 

Ожидаемые результаты реализации коррекционно-развивающей работы. 

Ребенок должен стать психологически здоровым, т.е. веселым и активным,  

самостоятельным и доброжелательным, помогающим и любознательным,  

инициативным и уверенным в себе, открытым и сопереживающим.  

А также у ребенка должен сформироваться опыт борьбы, увенчивающийся успехом. 

Прогноз положительных результатов 

Повышение уровня социально – психологической готовности выпускников детского 

сада к школьному обучению. 

Для создания программы психолого-педагогической диагностики были использованы 

методы изучения детей  дошкольного возраста, разработанные отечественными учѐными 

С.Д. Забрамной, Л. А. Венгером, А.А. Катаевой, Э.И Леонгард, И.А. Коробейниковым, 

Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой, О.Н. Усановой, Е.О.Смирновой и многими др. 

 

Описание планируемых результатов 

 (5-6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

·        Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

·        Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

·        Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

·        Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; 

·        Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

·        Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

·       Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу); 

·        Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство 

сторон); 

·        Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 



·        Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

·       • Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов 

своей семьи, кем работают; 

• Называет город, домашний адрес;  

·        Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

·        Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту 

·        Называет времена года, отмечает их особенности. 

·        Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

·        Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

·        Бережно относится к природе. 

·        Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение. 

·        Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

·        Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

·        Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

Развитие фонетико-фонематического восприятия  

· Различение неречевых и речевых звуков; 

· Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов  и слов-

паронимов; 

·     Выделяет  заданный  звук из ряда других звуков; 

· Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало, 

середина, конец); 

·     Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и 

звучания; 

·          Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом; 

· Умеет выполнять  звуковой  анализ односложных слов; 

·        Подбирает слова  на первый ударный гласный   звук; 

· Определяет первый согласный;  

· Определяет последний звук в слове. 

 

 

Описание планируемых результатов 

 6-7 лет 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

ФЭМП 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 



 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

 Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <,  > ); 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

 Делит  предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 

часть; 

 Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; 

 Определяет и называет   временные отношения (день – неделя - месяц); 

 Называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи. 

 Обозначает звуки буквами; 

 Знает  о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных; 

 Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции; 

 Использует условное обозначение  гласных и согласных звуков; 

 Различает твердые и мягкие согласные; 

 Выделяет предложение из устной речи; 

 Выделяет из предложения слово; 

 Правильно использует  термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«предложение»; 

 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, 

бе-рѐ-за) на части; 

 Умеет  составлять слова из слогов (устно); 

 Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов. 

 

Грамматический строй речи. 

 

 Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности,  обобщающие понятия; употребляет синонимы, 

антонимы, сложные предложения разных видов. 



 Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в 

предложении; 

 Строит сложноподчинѐнные предложения; 

 

Связная речь. 

 

 Строит высказывания из трѐх-четырѐх предложений, следит за правильным 

согласованием существительных с прилагательными  и числительными в роде, числе, 

падеже; 

 Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет  рассказы по сюжетной 

картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.7.  Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

демографические, национально-культурные и др.) 

Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что в 

группе компенсирующей направленности воспитываются дети из полных - __11____ 

семей,  неполных семей в группе  -_4___ семьи. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с средне - специальным профессиональным образованием,  также 

есть родители с высшим образованием и  без образования.  

Климатические особенности:  при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Московская область находится в 

Центральной части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. учитываются при организации 

воспитательно – образовательного процесса. Исходя из климатических особенностей 

региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 1 -  холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

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

Основными чертами климата являются: зима в Московской области довольно 

продолжительная - около пяти месяцев - и сравнительно холодная; лето теплое, длится 

оно около 3,5 месяцев и продолжается с конца мая до сентября. 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников 

группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях нашего поселка. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Московской области. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

  Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание в 

рамках Программы интереса к изучению культуры своих предков; любви к родному 

краю; гордости за культурное наследие, желание его сохранять; патриотических чувства, 

уважение к прошлому, интереса к истории своей Родины. Это является одним из 

значимых направлений развития образования дошкольников. 

 Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 



выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

и семьи.  

Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Московской 

области); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к природе 

родного края.  

Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе (географические, 

климатические особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья, 

кустарники, травы, грибы и др.). О культуре и быте народов  (быт, национальные 

праздники, игры). Также развитию способствует произведения устного народного 

творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки и другие). 

 

 

 

 

II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

В основу коррекционной работы положены традиционные, классические  

программы: 

1. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  М.: Просвещение, 2014. 

2. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. Авторы:  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  М.: Просвещение, 2014. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.  



Режим дня и расписание занятий строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих 

задач. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется 

в зависимости от периода обучения. 

 

Период Основное содержание работы 

 

 

 

 

 

I 

 

Сентябрь, 

 

октябрь,  

 

ноябрь 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 

-  Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

-  Корригировать произношение нарушенных звуков. 

- Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - 

согласные, звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие - шипящие и т. д.). 

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

- Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

- Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 

- Расширять словарный запас в процессе изучения новых лексических тем. 

- Уточнять значения обобщающих слов. 

- Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – 

глаголов, прилагательных, существительных (закопать – выкопать, жадность 

– щедрость, бледный – румяный). 

- Учить употреблять в речи  слова с эмоционально-оттеночным значением 

(хитрая лиса, мягкие лапки). Употреблять в подборе синонимов и 

практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, 

неряшливый, грязнуля). 

- Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с  переносным 

значением: осень золотая, золотой ковер. 

Активизировать словообразовательные процессы: 

- употреблениеслов с уменьшительно-ласкательными и увеличительными 

значениями; 

-  употребление глаголов с оттенками значений (выползать, переползать и 

т.д.); 

-образование относительных прилагательных со значением соотнесенности к 

продуктам питания(яблочный, томатный), различным материалам (драповое, 

кирпичный), растениям (сосновый, дубовый); 

- согласование местоимений наш, наша, наши с существительными; 

-  употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на 

вопросы: Что делать? Что делает? Что сделал? Что будет делать? (копать 

картофель, печь пироги, жарить котлеты); 

 - практическое употребление в речи существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют); 

- согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, 

размер, вкус с существительными (кисло-сладкое яблоко, треугольная 



крыша); 

- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-НА-ПОД, 

выражающих пространственное расположение предметов; 

- практическое усвоение  в речи и различение предлогов ИЗ-ПОД – ИЗ-ЗА; 

- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-ИЗ; К-ОТ; 

- практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья 

берлога); 

- преобразование одной грамматической формы в другую (танец – танцевать – 

танцовщик – танцовщица – танцующий). 

 

Развитие  самостоятельной  развернутой фразовой речи   

 

- Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

- Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов–описаний каждого из них (овощей, фруктов, одежды, обуви и 

головных уборов, домашних и диких животных). 

-  Учить подбирать слова-рифмы, словосочетания с рифмами. 

- Упражнять в конструировании предложений по опорным словам,  по 

вопросам, демонстрации действий, картине. 

-  Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений) 

- Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

-  Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

- Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросно-

ответный и наглядно-графический план). 

-   Учить составлять рассказа по серии сюжетных картинок. 

- Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный план, учить рассказывать от имени другого действующего лица. 

-  Учить пересказывать сказки с элементами драматизации. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения (Приложение 5) 

 

-  Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

-  Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных-согласных, твердых-мягких, звонких-глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т.д. 

- Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у - утка). 

-  Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех 

гласных звуков.  

- Учить осуществлять анализ и синтез прямых и обратных слогов, например: 

an. 

-  Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак. 

-  Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

-  Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах). 

-  Закрепить знания о звуках (Приложение 5) 

- Учить дифференцировать звуки на слух и в произношении 

-Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом -

прямые.  

- Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 



- Развивать  оптико-пространственые ориентировки. 

- Развивать графомоторные навыки. 

 

 

Период Основное содержание работы 

 

 

 

 

 

II 

 

Декабрь, 

 

январь,  

 

февраль 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи.  

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 

([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - [ж] и т. д.). 

- Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 

- Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

- Развивать понимание и объяснятьпереносное значениевыражений: вьюга 

злится, ветер бушует, широкая душа). 

- Учить понимать многозначность слов (снег идет – человек идет). 

- Продолжать учить подбирать однородные определения (зима снежная, 

холодная, суровая; весна ранняя, теплая, дождливая; сказуемые (снег падает, 

ложится; снежинки летят, кружатся) и употреблять их в самостоятельной 

речи. 

- Учить использовать в речи слова, обозначающие моральные качества людей, 

оценку их поступков, оттенки значений (смелый, добрый, жадный, хитрый). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

- закрепление знаний о различных свойствах предметов; 

- образование относительных прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-); 

- образование сравнительной степени прилагательных (добрее, злее, слаще, 



дальше); 

- образование  родственных слов (снег, снеговик, снежинка); 

- употребление обиходных глаголов, передающих различные оттенки действий 

(выехал – подъехал - съехал); 

- употребление наименований, образованных за счет словосложения 

(хлебороб, красногрудый и т.д.); 

- умение преобразовывать названия профессий м.р. в профессию ж.р. 

(воспитатель – воспитательница, баскетболист – баскетболистка). 

- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов (ЗА – ИЗ-ЗА; НАД – ПОД; ИЗ - ИЗ-ПОД). 

- Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

- Учить использовать в речи сложносочиненные предложения с союзом А. 

- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. 

- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 

- Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

- Продолжать формировать навыки составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности. 

- Закреплять навыки выделения частей рассказа, учить анализировать 

причинно-следственные и временные связи, существующие между частями 

сюжета. 

Продолжать совершенствовать навыки: 

- составления рассказа по серии сюжетных картинок; 

- составления рассказа по сюжетной картине; 

- составления рассказа по сюжетной картине с придумыванием 

предшествующих и последующих событий; 

- пересказа русских народных сказок; 

- пересказа рассказа с добавлением последующих событий; 

- введения в речь названий профессий и действий, связанных с ними, 

формирование высказываний в виде небольших рассказов о людях разных 

профессий; 

- употребленияв речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (а, но), разделения (или). Например: зимой деревья 

голые, а весной появляются листочки; 

- употребления в речи целевых, временных, причинных конструкций в 

соответствии с вопросами: когда? почему? зачем? 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 

- Продолжить работу по формированию понятий: «звук», «буква», «слог», 

«слово», «ударный гласный звук», «предложение», «заглавная буква», 

«строчная буква». 

- Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

• «гласный», «согласный»; 

• «глухой», «звонкий»; 

• «твердый», «мягкий». 



- Закрепить знания о звуках (Приложение 5) 

- Учить слухо-произносительной дифференциации звуков  

- Продолжать формировать навыки деления слова на слоги, определения 

предыдущего и последующего слога. 

- Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата). 

- Закреплять умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему 

слова. 

- Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

- Формировать навыки печатания слогов, слов (например: лапа). 

- Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать их  из букв разрезной азбуки, читать и 

печатать. 

- Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка- пушка, кол — укол и т. д.).  

- Продолжать учить анализировать слова:  

• количество звуков,  

• количество гласных и согласных; 

• место каждого звука; 

• определение впередистоящего звука и последующего и т.д. 

- Продолжать учить анализировать предложения:  

• количество слов;  

• их последовательность; 

• место каждого слова и т.д. 

- Формировать навык  сознательного, послогового  чтения слов и  небольших 

предложений 

 

 

Знакомство с элементарными правилами правописания  русского языка 

 

- Закреплять умения  соблюдения элементарных правил русского языка: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• постановка точки в конце предложения;  

• написания  заглавной буквы в начале предложения; 

• раздельного написанияпредлогов и слов; 

• правописания  заглавной буквы в именах собственных. 

- закрепление правила правописания ШИ, ЖИ. 

 

Период Основное содержание работы 

 

 

 

 

 

III 

 

Март, 

 

апрель,  

 

май 

 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи.  

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки: 

([р] - [л], [с] - [ш], [с] - [ц], [ч] - [ц] и т. д.). 

- Формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] - [ть] - [ч], [ш] - [щ],  [т] 

- [с] - [ц], [ч] - [щ]и т. д.). 

- Продолжать развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих 

на предмет правильности ее фонетического оформления. 

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [рь], [ч], [щ]). 

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 



слоговой структуры и звуконаполняемости. 

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 

- Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

- Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

- Совершенствовать умениеподбиратьсинонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный; молить – просить - упрашивать; плакать – 

рыдать - всхлипывать) и употреблять их в речи. 

- Учить употреблять в речи  несклоняемые существительные. 

- Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, работать спустя 

рукава, закидать шапками). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

- объяснение и употребление сложных слов (стекловата, водопровод, 

сладкоежка); 

- преобразование одних грамматических форм в другие (веселье – веселый – 

веселиться – веселящийся). 

- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. 

- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов: (ЗА – ИЗ-ЗА; НАД – ПОД; ИЗ - ИЗ-ПОД). 

- Учить использовать в речи сложноподчиненныепредложения с союзом 

ПОТОМУ ЧТО. 

 

Развитие самостоятельной связной речи 

 

- Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

- Закреплять навыки последовательной передачи содержания литературного 

текста. 

- Учить  придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении 

рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, 

эмоциональной передаче переживаний действующих лиц. 

- Воспитывать внимательное и доброжелательное отношения к ответам других 

детей. 

Продолжать учить составлять: 

- описательные рассказы; 

- сравнительные рассказы; 

- повествовательные рассказы по серии сюжетных картин; 

- рассказы по серии сюжетных картин с одним закрытым фрагментом; 

- пересказ рассказов с изменением действующих лиц. 

- Упражнять в придумывании и составлении загадок путем использования 

приема сравнения. 

- Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

- Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 



- Закрепить понятия: «звук», «буква», «слог», «слово», «ударный гласный 

звук», «предложение», «заглавная буква», «строчная буква». 

- Закрепить понятия, характеризующие звуки: 

• «гласный», «согласный»; 

• «глухой», «звонкий»; 

• «твердый», «мягкий». 

- Закрепить знания о звуках(Приложение 5) 

- Учить слухо-произносительной дифференциации звуков:  

- Сформировать навыки деления слова на слоги, определения предыдущего и 

последующего слога. 

- Сформировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (зайка-майка-чайка-гайка; ду – душ, дуб, 

дух). 

- Закрепить умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему 

слова. 

- Закрепить навыки печатания слогов, слов, предложений.  

- Закрепить умение анализировать слова сложной слоговой структуры, 

выкладывать их  из букв разрезной азбуки, читать и печатать. 

- Закрепить умение анализировать слова:  

• количество звуков,  

• количество гласных и согласных; 

• место каждого звука; 

• определение впередистоящего звука и последующего и т.д. 

- Закрепить умение анализировать предложения:  

• количество слов;  

• их последовательность; 

• место каждого слова и т.д. 

- Закрепить умение анализировать короткий текст:  

• выделять заглавие; 

• подсчитывать количество предложений. 

- Закрепить навык беглого, сознательного чтения небольших предложений, 

текстов. 

 

Знакомство с элементарными правилами правописания  русского языка 

 

- Закрепить умения  соблюдения элементарных правил русского языка: 

• раздельного написании слов в предложении; 

• постановке точке в конце предложения;  

• написания заглавной буквы в начале предложения; 

• раздельного написанияпредлогов и слов; 

• правописания  заглавной буквы в именах собственных. 

- Закрепить правила правописания ШИ, ЖИ.  

 

Подготовка к овладению графомоторными навыками: 

 

- Продолжить знакомить с буквами. 

- Знакомить с графическим изображением строчных («маленьких») букв, 

соответствующими изучаемым звукам, учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки, учить уметь различать буквы, 

напечатанные разным шрифтом.  



- Закрепить оптико-пространственные ориентировки на странице тетради,  в 

клетке. 

- Закрепить умение печатать заглавные и строчные буквы  в  клетке.  

 

 

 

 

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

Программы 

 

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

   Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы учителя-логопеда 

в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определѐнные трудности в овладении программой. В индивидуальном плане 

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе  обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребѐнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Психолого-педагогическое обследование детей. Составление 

индивидуальных маршрутов развития, заполнение документации. 

21 сентября – 

30 мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 

 

   12-18 

января 

Промежуточная диагностика (с учѐтом индивидуальных особенностей 

развития детей) 

10-15 мая   Итоговая диагностика (с учѐтом индивидуальных особенностей 

развития детей) 

 

 индивидуальная; 

  подгрупповая.  

Частота, продолжительность и длительность  занятий определяется индивидуальными 

особенностями ребенка/детей  (характер нарушений), особенностями возраста, 

работоспособностью (от 20 до 30 мин., 2-3 р.в неделю, на протяжении 1-2 уч.г.).  

Объем непосредственно образовательной деятельности определяют педагоги с учетом 

состояния физического и психического здоровья детей в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки, установленной Федеральным 



государственным стандартом дошкольного образования, нормативными документами по 

организации режима дня специальных (коррекционных) образовательных учреждений и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

 

Индивидуально 

– подгрупповая 

работа с детьми 

Интеграция с 

другими 

образовательными 

областями 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимосвязь с 

воспитателем 

-индивидуальная 

работа по 

коррекции 

звукопроизношен

ия 

-подгрупповая 

работа по 

развитию 

лексики, 

грамматики и 

связной речи 

-игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками 

-дидактические 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

-логопедические 

игры на развитие 

общей и мелкой 

моторики 

-

артикуляционные 

упражнения 

-дыхательная 

гимнастика 

-чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-

коммуникативны

е тренинги 

-физическая 

культура 
(динамические паузы, 

подвижные игры, 

координация речи с 

движением) 

-здоровье 

(артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковые игры) 

-безопасность 

(ситуативные беседы, 

диалоги) 

-социализация 

(принятие различных 

ролей в процессе 

сюжетно – ролевой 

игры или 

инсценировки 

произведения) 

-труд (вырезание, 

приклеивание, 

уборка) 

-познание 

(воспроизведение в 

устной речи 

логической 

последовательности 

событий, работа с 

загадками) 

-коммуникация 

(общение взрослых с 

детьми, ответы на 

вопросы, правильное 

произношение слов, 

использование в речи 

средств 

-коллективный 

монолог 

-игра –

драматизация с 

использованием 

различных видов 

театров 

-игры в парах с 

использованием 

артикуляционной 

гимнастики 

-самостоятельная 

художественно – 

речевая 

деятельность 

-сюжетно – 

ролевые игры 

-игра – 

импровизация по 

мотивам сказок 

-театрализованные 

игры 

-дидактические 

игры 

-настольно – 

печатные игры 

-словотворчество 

 

-открытые 

мероприятия для 

воспитателей по 

коррекции 

звукопроизношения 

детей 

-консультации, 

беседы, «круглые 

столы» по правилам 

организации 

индивидуальной 

логопедической 

помощи детям 

-оформление 

информационных 

стендов различной 

тематики 

-логопедические 

пятиминутки(игры и 

упражнения по 

заданию логопеда) 

-иллюстративный 

материал и 

художественная 

литература 

-помощь в 

организации 

логопедических 

уголков группы 



-настольно – 

печатные игры 

-разучивание 

стихотворений 

-речевые задания 

и упражнения 

-работа по 

обучению 

пересказу с 

опорой на 

картинки, 

рассказу по серии 

сюжетных 

картинок, 

составлению 

описательного 

или 

повествовательно

го рассказов 

-показ 

настольного 

театра 

-инсценировка 

знакомых 

произведений 

интонационной 

выразительности) 

-чтение 

художественной 

литературы (чтение, 

слушание и 

обсуждение 

различных 

произведений) 

-художественное 

творчество 
(обведение по 

контуру, 

раскрашивание, 

штриховка 

изображений) 

-музыка 

(музыкальное 

сопровождение во 

время различных игр 

и упражнений) 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, музыкального руководителя, 

инструктор по физической культуре, родителей и педагогов. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, поэтому 

в дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют 

в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 



     В коррекционной группе учитель – логопед  и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, привлекают  родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних консультациях,  еженедельно в 

письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. 

Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 

развитии. Задания  для родителей подобраны в соответствии с изучаемыми в группе  

лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребенка учтены его 

индивидуальные особенности развития. 

2.4. Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ 

 Музыкальный руководитель: 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на  

согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Инструктор по физической культуре: 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с 

помощью специальных гимнастик; 

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 

движением; 

 развитие связности высказывания путѐм объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР  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. 

Взаимодействие с воспитателями 

Учитель-логопед тесно взаимодействует с  воспитателями в течение всего 

учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и 

дыхательной гимнастики); 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда и контроля  



      над поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

• индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых 

психических функций; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного наглядного 

материала. 

 

2.5. Взаимодействие с социумом 

В реализации коррекционной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации коррекционной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

 

 

 

 

 

Направлен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 «Мало- 

Вяземская 

СОШ»   

Педсоветы, посещение уроков и 

занятия НОД, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану 

дошкольного 

отдела 

   

   

МБДОУ детский 

сад № 70 

Проведение  совместных 

мероприятий, спортивных 

соревнований, консультаций, 

открытых занятий 

 

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 



III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

 
      Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в группе должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В группе педагоги должны создать 



атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

 

 3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 «Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учѐт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 



игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования. 



Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы». 

  

3.3. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со 

следующими принципами:  

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением;  

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями;  

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды;  

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства;  

 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможности:  

- осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода 

за детьми; 

- организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

- построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 

форм работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра;  

- организации разнообразной игровой деятельности;  

- выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса;  

- освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

основной образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи; 



- учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс;  

- использования образовательных технологий деятельностного типа;  

- эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников;  

- физического развития воспитанников. 

Предметно-пространственная среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, учета гендерной специфики.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают 

принципам:  

1. Учет возрастных особенностей  

2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а 

также активизации двигательной активности ребенка 

3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям 

4. Способствует развитию ведущей деятельности - игровой  

Оборудование для продуктивной деятельности группы представлено 

оборудованием для изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием 

общего назначения:  

набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для 

рисования, лепки и аппликации;  

оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы;  

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 

объекты для исследования в реальном действии и образно-символический материал:  

оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, 

включает различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их 

свойствами и учатся различным способам их упорядочивания;  

группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий;  

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование 

для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений;  

Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами:  



полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления;  

возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки пригодны 

к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициируют совместные действия - коллективные 

постройки, совместные игры;  

дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 

программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и 

игрушки);  

принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством;  

Кабинеты (учителя-логопеда, медицинского, методического) и музыкально-

спортивного зала оборудованы в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, медицинского обслуживания 

детей, методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста.  

Выбор программ, технологий, методических разработок и их комплексирование  

Раздел Автор 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Р.Д Тригер, Е.В Владимирова  «Звуки речи, слова , предложения- что это?» 2000г 

Е.В Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» М;2001г 

Г.А. Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М.1991г 

Т.А Ткаченко «Логопедическая тетрадь: «Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа» 

Е.В Колесникова «От звука к букве» М;2001г. 

М.Ф Кузнецова, И.А Тихонова  «Ступеньки к школе» 

М.Ф Фомичѐва «Воспитание у детей правильного произношения»М;1997г. 

Р.Д Тригер «Подготовка к обучению грамоте» 2000г 

З.Е Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям»СПб;2002г. 

С.Н Сазонова «Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи»М;2003г. 

Т.А Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений»М;2001г. 

Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит»СПб;2000г.. 

Н.В Нищева «Система коррекционной работы»СПб;2001г. 

Н.В Новотворцева «Развитие речи детей» 

Н.Н Ефименкова «Формирование речи у дошкольников»М;1981г. 

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

дошкольников»СПб;1999г. 

Г.С Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

В.И Селивѐрстов « Игры в логопедической работе с детьми»М;1981г.. 

В.В Волина « Занимательное азбуковедение»М;1991г. 

И.С Лопухина «Логопедия.550 занимательных упражнений для развития 

речи»М;1995г. 

А.В Ястребова, О.И Лазаренко «Комплекс занятий по формированию у детей 5 лет 

речемыслительной деятельности и культуры устной речи» 
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И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных математических 

представлений» 

Е.В. Колесникова «Математика для  дошкольников 6-7 лет» 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Л. С. Метлина «Математика в детском саду» 

Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию» 

О.А. Жукова «Цвет.Форма.Размер» 

П
си

х
и

ч
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к
и

е 
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Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой 

Е.А. Стребелева «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в 

развитии» 

Н.Н. Васильева, Н.В. Новотворцева «Развивающие игры для дошкольников» 

Н.Д. Шматко «Дети с отклонениями в развитии» 

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников» 

 

3.4.  Организация режима пребывания детей в группе. 

Режим дня детей 5-7 лет 

     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. 

        Организация  режима  дня при проведении режимных процессов ДОУ 

придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (восне, 

питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 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. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 



Режим дня 

На 2018-2019 уч. год 

(теплый период) 

Прием, осмотр, игры, ситуативные беседы  8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

 Подготовка  к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.25 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 -15.55 

  

Чтение художественной литературы 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры, уход детей домой 17.50-19.00 

Режим дня 

На 2018-2019 уч. год 

(холодный период) 

 

 

 

Прием детей, игры, дежурство, ситуативные беседы 8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная  образовательная деятельность. 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность   12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 15.35 -16.50 

Чтение художественной литературы 16.50-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры,  уход детей домой 17.50-19.00 



С программой ознакомлен/а и согласен/на. 

Ф.и.о родителя, законного представителя Подпись 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


