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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) представляют собой сложную 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ТНР (далее - АОП) 

разработана на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «ЦРР - д/с № 112» (далее - ООП), в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями детей с ТНР и рекомендациями ПМПК. 

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, имеющих тяжёлые нарушения речи и направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности, коррекцию недостатков в речевом развитии 

детей.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Международные акты в области защиты прав и законных интересов ребенка 

- Всеобщая декларация прав человека 

- Декларация о правах инвалидов 

- Конвенция о правах ребенка 

 

Документы Федеральные уровня: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373  «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  
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-Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20);  

-Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021). 

 

Документы локального уровня 

Устав МАДОУ «ЦРР - детский сад № 112» г. Сыктывкара 

Годовой план МАДОУ «ЦРР - детский сад № 112» г. Сыктывкара 

 

Общее недоразвитие речи или тяжелые нарушения речи рассматриваются как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют 4 уровня недоразвития речи, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с тяжелыми нарушениями речи1 (Филичева Т.Б.): 

При первом уровне - речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова. 

Характерна многозначность употребляемых слов (ись – кошка, мышка). Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, падежа, рода. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При втором уровне – речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов, простых предлогов. В самостоятельных высказываниях уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкции, отмечается смещение падежных форм и др. понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только основных цветов, но и оттенков их. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

Третий уровень речевого развития – характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференциальное произношения звуков, причем замены 

могут бть нестойкими. Недостатки могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов. 
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Четвертый уровень характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значений. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатления 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов. Отмечаются 

сложности при образовании сложных слов. Особую трудность представляют сложнее 

предложения с разными придаточными. 

Дети с недоразвитием речевой функции имеют особенности в организации высших 

психических функции, сенсомоторных свойствах и познавательной активности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: выстраивание системы работы с обучающимся с ТНР, обучающемся в 

общеразвивающей группе. 

Задачи: 

1. выявить особые образовательные потребности ребенка;  

2. осуществить индивидуальную педагогическую помощь ребенку;  

3. способствовать усвоению основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;   

4. обеспечить позитивные сдвиги в развитии ребенка, его целенаправленное продвижение 

относительно собственных возможностей;  

5. обеспечить конструктивное сотрудничество с родителями (законными представителями), 

воспитывающими ребёнка с ТНР. 

 

1.1.2. Принципы формирования Программы 

 

АОП имеет в своей основе следующие принципы: 

1) принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

2) принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

3) принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

4) принципы интеграции усилий специалистов; 

5) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

6) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

7) принцип постепенности подачи учебного материала; 

8) принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

9) принцип сотрудничества с семьёй. 

 

1.1.3. Планируемые результаты 

  Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
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непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы  Планируемый результат реализации АОП 

предполагает формирование социально активной, творческой личности ребёнка с ТНР, способной 

к адаптации в разнообразных социальных условиях, к проявлению своей индивидуальности, к 

продуктивному общению со взрослыми и сверстниками. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Цель – организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для обучающегося с ОВЗ, 

построение для него индивидуальной траектории развития в соответствии с его индивидуальными, психофизическими и возрастными 

особенностями.  

 

2.1. Диагностический компонент. 

Задачи:  

1. Организация комплексного психолого-педагогического и логопедического обследования ребёнка. 

2. Мониторинг эффективности реализации адаптированной образовательной программы. 

Наименование используемых методик Цель Ответственный Периодичность 

проведения 

Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» 

для детей 5-6 лет / Н.Ю. Куражева, А.С.Тузаева, И.А. 

Козлова;  под ред. Н.Ю. Куражева. 

Исследование развития психических 

процессов и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста (5-6 лет). 

Педагог-психолог 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Методика Минаевой В.М. Диагностика 

сформированности эмоциональной сферы ребёнка. 

Выявления уровня сформированности 

эмоциональной сферы ребёнка. 

Нищева Н.В. Методика обследования ребенка с ОНР 

Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР 

от 4 до 7.  

 

Выявление у ребенка нарушений 

различных компонентов речевой системы, их 

характера, глубины и степени. Определение 

путей и средств коррекционно-развивающей 

работы и возможностей обучения ребенка. 

Учитель-логопед 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое 

пособие. 

Верещагина Н. В. «Диагностика педагогического 

процесса». 

 

 

Оценка индивидуального развития 

ребёнка дошкольного возраста в 

рамках педагогической диагностики 

Воспитатель 2 раза в год 

(сентябрь, май) 
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МОНИТОРИНГ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ  

Автор методики: Радынова О.П.  

 

Обследование проводится для выявления 

у детей трёх основных музыкальных 

способностей: 

- ладового чувства, 

- музыкально – слуховых представлений, 

- чувства ритма, 

- организации коррекционной работы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка. 

Музыкальный 

руководитель 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Тарасова Т.А. Контроль физического состояния 

детей дошкольного возраста 

Прищепа С., Попкова Н., Коняхина Т. Как 

продиагностировать физическую подготовленность 

дошкольника 

 

Выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Выявить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка 

Инструктор по 

физической культуре. 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

 

 

2.2. Воспитательный компонент. 

Задачи: 

1. Решение вопросов социализации ребёнка. 

2. Становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении. 

3. Воспитание положительных личностных качеств. 

Направление 

деятельности 

Решаемые задачи Используемые 

формы, методы, 

средства 

Планируемые 

результаты 

Форма/ 

Периодичность 

Ответственный 

Старшая группа (5 и 6 лет) 



9 
 

Помощь 

ребёнку в усвоение 

норм поведения 

Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками. 

Упражнять в использовании 

культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по 

имени и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и 

заботу. Развивать стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической деятельности. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, фронтальная, 

работы в подвижных 

группах; 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, игровой;  

Средства: занятия, 

игры, развлечения, 

самостоятельная 

деятельность. 

Ребенок 

ориентируется на 

известные общепринятые 

нормы и правила 

культуры поведения в 

контактах со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок 

положительно настроен 

по отношению к 

окружающим, охотно 

вступает в общение с 

близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет 

сдержанность по 

отношению к незнакомым 

людям. 

Индивидуальная/ 

Постоянно. В 

режимных моментах 

Воспитатель 

Формирование 

гигиенических 

навыков 

Развивать 

самостоятельность в 

выполнении процессов 

самообслуживания. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, фронтальная, 

работы в подвижных 

группах; 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, игровой;  

Ребенок 

самостоятелен, 

инициативен в 

самообслуживании. 

Индивидуальная/ 

Постоянно. В 

режимных моментах 

Воспитатель 



10 
 

Средства: занятия, 

игры, развлечения, 

самостоятельная 

деятельность. 

Формирование 

социально-

бытовой 

ориентировки на 

улице 

Обогащать представления 

об основных источниках и 

видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

 Познакомить с 

простейшими способами 

безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

Формировать 

представления о правилах 

безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного 

средства. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, фронтальная, 

работы в подвижных 

группах; 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, игровой;  

Средства: занятия, 

игры, развлечения, 

самостоятельная 

деятельность. 

Ребенок умеет: — 

соблюдать правила 

безопасного поведения в 

подвижных играх, в 

спортивном зале; 

 — пользоваться под 

присмотром взрослого 

опасными бытовыми 

предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и 

приборами; — быть 

осторожным при общении 

с незнакомыми 

животными; — соблюдать 

правила перехода дороги, 

правильно вести себя в 

транспорте 

Индивидуальная/ 

Постоянно. В 

режимных моментах 

Воспитатель 

Формирование 

адекватного 

поведения в 

ситуации 

межгруппового 

взаимодействия 

Развивать положительную 

самооценку, уверенность в 

себе, чувство собственного 

достоинства, желание 

следовать социально 

одобряемым нормам 

поведения, осознание роста 

своих возможностей и 

стремление к новым 

достижениям. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, фронтальная, 

работы в подвижных 

группах; 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, игровой;  

Средства: занятия, 

игры, развлечения, 

самостоятельная 

деятельность. 

В общении со 

сверстниками 

дружелюбен, 

доброжелателен, умеет 

принимать общий 

замысел, договариваться, 

вносить предложения, 

соблюдает общие правила 

в игре и совместной 

деятельности. 

Индивидуальная/ 

Постоянно. В 

режимных моментах 

Воспитатель 
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Вовлекать (в объеме 

возрастных возможностей) в 

простейшие 

процессы хозяйственно-

бытового труда — от 

постановки цели до получения 

результата труда; при 

поддержке взрослого 

развивать умение 

контролировать качество 

результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы). 

Развивать 

самостоятельность в 

выполнении процессов 

хозяйственно-бытового труда. 

Направление 

деятельности 

Решаемые задачи Используемые 

формы, методы, 

средства 

Планируемые 

результаты 

Форма/ 

Периодичность 

Ответственный 

Средняя группа (4-5 лет) 

Помощь 

ребёнку в усвоение 

норм поведения 

Способствовать 

установлению положительных 

контактов между детьми, 

основанных на общих 

интересах к действиям с 

игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

Постепенно приучать к 

выполнению элементарных 

правил культуры поведения в 

детском саду 

Беседы на этические 

темы;  

чтение 

художественной 

литературы;  

чтение русских 

народных сказок. 

рассказ; рассматривание 

и обсуждение картин, 

иллюстраций, 

диафильмов;  

Ребенок дружелюбно 

настроен, спокойно играет 

рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу 

игрушек, игровых 

действий. 

Ребенок приветлив с 

окружающими, проявляет 

интерес к словам и 

действиям 

Индивидуальная/ 

Постоянно. В 

режимных моментах 

Воспитатель 
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 метод убеждения. взрослых, охотно 

посещает детский сад. 

 

Формирование 

гигиенических 

навыков 

Приобщать детей к 

самообслуживанию (одевание, 

раздевание, умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, 

уверенности, положительной 

самооценки. 

 

Личный пример; 

показ; объяснение; 

упражнения; поощрение, 

похвала; игровые 

приёмы; художественное 

слово; повторение 

действий; упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, дидактические 

игры, художественное 

слово. 

Проявляет 

самостоятельность в 

самообслуживании, 

самостоятельно 

умывается, ест, 

одевается при небольшой 

помощи взрослого 

Индивидуальная/ 

Постоянно. В 

режимных моментах 

Воспитатель 

Формирование 

социально-

бытовой 

ориентировки на 

улице 

Усвоение ребенком 

первоначальных знаний о 

правилах безопасного 

поведения, формирование 

качественно новых 

двигательных навыков и 

бдительного восприятия 

окружающей обстановки. 

Рассматривание и 

анализ реальных 

жизненных ситуаций, 

проигрывание их в 

реальной обстановке. 

Развивать качества 

ребенка, его 

координацию, внимание, 

наблюдательность, 

реакцию. 

Усвоение ребенком 

первоначальных знаний о 

правилах безопасного 

поведения. 

Индивидуальная/ 

Постоянно. В 

режимных моментах 

Воспитатель 

Формирование 

адекватного 

поведения в 

социуме 

Способствовать 

овладению  средствами 

общения и способами 

взаимодействия. 

Расширять круг общения 

детей в условиях ДОУ. 

Воспитывать  

внимательное отношение к 

своим сверстникам, младшим 

Наблюдения и 

беседы; 

дидактические игры, 

иллюстративный 

материал «Как 

поступают друзья» 

(автор Р. С. Буре, 

настольная развивающая 

Сформированы 

умения общаться в 

социуме; развиты 

коммуникативные навыки 

воспитанника. 

Индивидуальная/ 

Постоянно. В 

режимных моментах 

Воспитатель 
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дошкольникам и к близким 

людям. 

Учить управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, соблюдая 

элементарные общепринятые 

нормы и правила. 

Развивать умение 

высказывать свою точку 

зрения и гибко изменять стиль 

общения в зависимости от 

ситуации. 

Побуждать к 

положительным поступкам и 

делам. 

игра «Ребята с нашего 

двора» 

Проблемные 

ситуации, поиск ответа 

на вопрос «Как 

поступить?» 

(ИКТ технологии) на 

основе просмотра 

видеороликов. 

 

 

 

2.3. Коррекционно-развивающий компонент. 

Задачи: 

1. Развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности ребёнка. 

2. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

3. Преодоление и предупреждение у ребёнка вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и личностных 

ориентиров. 

Наименование 

образовательной 

области 

Наименование 

образовательной 

ситуации 

Решаемые задачи Планируемые 

результаты 

Форма/ 

периодичность/ 

длительность 

занятия 

Ответственный 

Старшая группа (5 и 6 лет) 

ОО 

«Социально-

Развитие 

эмоций и навыков 

общения 

Способствовать 

самопознанию ребёнка, 

помогать ему осознавать свои 

Знать:  

Как можно объяснить 

имена некоторых сказочных 

Групповая/ 

1 раз в неделю/ 

25 мин. 

Педагог-

психолог 
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коммуникативное 

развитие» 

характерные особенности и 

предпочтения. 

Развивать навыки 

социального поведения, чувство 

принадлежности к группе. 

Помогать ребёнку прожить 

определённое эмоциональное 

состояние, объяснить, что оно 

означает, и дать ему словесное 

обозначение. 

Учить ребёнка выражать 

свою любовь к близким, 

воспитывать интерес к истории 

его семьи. 

Вырабатывать у ребёнка 

положительные черты 

характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в 

процессе общения; 

корректировать его 

нежелательные черты характера 

и поведения. 

Развивать творческие 

способности и воображение в 

процессе игрового общения. 

 

персонажей. 

Различия между 

мальчиками и девочками в 

основных чертах характера и 

поведении; 

о существовании 

индивидуальных 

особенностей своих сверст-

ников; 

важность различных 

профессий (на примере 

родителей). 

Какие достоинства 

собственного поведения 

помогают при общении с 

окружающими и какие 

недостатки этому общению 

мешают.  

Уметь: 

Понимать и описывать 

свои желания и чувства; 

осознавать свои 

физические и 

эмоциональные ощущения; 

различать определенные 

эмоциональные состояния 

взрослых и детей по 

особенностям жестов, 

мимики, движений. 

Воспроизводить 

выразительные позы и 

движения; 

сравнивать эмоции; 
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контролировать свои 

эмоциональные реакции. 

Оценивать поступки и 

видеть достоинства и 

недостатки собственного 

поведения и поведения 

окружающих взрослых в 

быту. 

Уступать друг другу в 

конфликтных ситуациях; 

останавливать другого 

ребенка, если он делает что-

то плохое. 

Вести 

доброжелательный диалог, 

используя различные 

средства выразительности; 

выражать благодарность 

за проявление к ним 

внимания и доброты. 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи Совершенствование 

лексико-грамматических 

средств языка 

Расширять словарь по 

лексическим темам. 

Учить образовывать 

относительные прилагательные. 

Закреплять навык согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе. 

Учить изменять форму глаголов 

Сформирован навык 

образования относительных 

прилагательных. 

Закреплен навык 

согласования 

прилагательных с 

существительными. 

Правильно использует 

основные предлоги в речи. 

Усовершенствован 

навык ведения диалога. 

Индивидуальная/ 

2 раза в неделю/ 

25 мин. 

Учитель-

логопед 
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3-го лица единственного числа 

на форму 1-го лица 

единственного числа. 

Учить использовать 

предлоги «на, под, в, из, над, 

около, за», обозначающие 

пространственное 

расположение предметов, в 

сочетаниях с 

соответствующими падежными 

формами существительных. 

Развитие 

самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Совершенствовать навык 

ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). 

Расширять навык построения 

разных типов предложений.  

Учить распространять 

предложения введением в него 

однородных членов.  

Учить составлять короткие 

рассказы по картине, серии 

картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

Формирование 

произносительной стороны 

речи. 

Формировать фонематическое 

восприятие на основе четкого 

различения звуков по 

Расширен навык 

построения разных типов 

предложений, вводит 

однородные члены. 

Составляет небольшие 

рассказы по картине, серии 

картин, выполняет пересказ 

с помощью педагога. 

Улучшена слоговая 

структура слова. 

Улучшено 

фонематическое восприятие: 

различает глухие и звонкие, 

твердые и мягкие звуки. 

Выделяет звук из ряда 

звуков, слог с заданным 

звуком. 

Определяет наличие 

заданного звука в слове. 

Улучшена фонетическая 

сторона речи. 
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признакам: глухость — 

звонкость; твердость — 

мягкость. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить выделять звук из 

ряда звуков, слог с заданным 

звуком из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в 

слове, ударного гласного в 

начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный 

звук в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. 

Коррекция 

звукопроизношения: звуки р, рь, 

л, ль, ш, ж. 

Наименование 

образовательной 

области 

Наименование 

образовательной 

ситуации 

Решаемые задачи Планируемые 

результаты 

Форма/ 

периодичность/ 

длительность 

занятия 

Ответственный 

Средняя группа (4 и 5 лет) 

ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие 

эмоций и навыков 

общения 

Способствовать 

самопознанию ребенка. 

Совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

Способствовать проявлениям 

эмоциональной 

восприимчивости, 

отзывчивости. Продолжать 

формировать умение 

Называет и узнает по 

пиктограмме эмоциональные 

состояния: радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг. 

Умеет рассказать о своем 

настроении. Умеет 

определить эмоциональное 

состояние у героев сказки. 

Умеет работать в паре со 

Подгрупповая/ 
1 раз в 2 недели/ 

20 мин. 

Педагог-

психолог 
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подчинять свои действия 

правилам, усложняя 

деятельность через увеличение 

количества правил. 
 

сверстником по заданию 

взрослого. Умеет выбирать 

себе роль в игре, 

предложенной взрослым. 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Развиваемся 

вместе 
Создавать условия для 

дальнейшего развития памяти, 

восприятия, мышления, 

внимания, воображения. 

Самостоятельно 

называет по 5 сходств и 5 

отличий. Называет времена 

года, месяцы, дни недели, 

посуду, мебель, транспорт. 

Выполняет операции 

конкретизации на основе 

имеющихся обобщений. 

Может описать предмет по 

имеющимся признакам. 

Индивидуальная/ 
1 раз в неделю/ 

20 мин. 

Педагог-

психолог 

ОО «Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи Учить  вслушиваться в 

обращенную речь.  

Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение 

слов.  

Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в 

глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица 

единственного и множественного 

числа настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности 

пользоваться диалогической 

формой речи.  

Учить использовать в 

самостоятельной речи 

притяжательные 

 В результате 

проведенной работы ребенок 

умеет:  

      • понимать 

обращенную речь в 

соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

      • фонетически правильно 

оформлять звуковую сторону 

речи; 

      • правильно передавать 

слоговую структуру слов, 

используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в 

самостоятельной речи 

простыми 

распространенными и 

Индивидуальная/ 

2 раза в неделю/ 

20 мин. 

Учитель-

логопед 
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местоимения «мой — моя», 

«мое» в сочетании с 

существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем 

практического овладения 

существительными единственного 

и множественного числа, 

глаголами единственного и 

множественного числа настоящего 

и прошедшего времени, 

существительными в 

винительном, дательном и 

творительном падежах (в значении 

орудийности и средства 

действия).  

Учить некоторым способам 

словообразования: с 

использованием существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы). 

Вызывать отсутствующие 

звуки: [л’], [ш],  [ж], [л] и 

закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Учить различать на слух 

гласные и согласные звуки. 

Учить выделять первый гласный и 

согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау, 

уа. 

Совершенствовать навык ведения 

сложными предложениями, 

владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными 

навыками пересказа; 

      • владеть навыками 

диалогической речи; 

      • владеть навыками 

словообразования: 

продуцировать названия 

существительных от 

глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, 

уменьшительно-

ласкательных и 

увеличительных форм 

существительных и проч.; 

      • грамматически 

правильно оформлять 

самостоятельную речь в 

соответствии с нормами 

языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов 

должны проговариваться 

четко; простые и почти все 

сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

      • использовать в 

спонтанном общении слова 

различных лексико-

грамматических категорий 

(существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, 
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подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы 

драматизации). Расширять навык 

построения разных типов 

предложений.  

Учить распространять 

предложения введением в него 

однородных членов.  

Учить составлять наиболее 

доступные конструкции 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений.  

Учить составлять короткие 

рассказы по картине, серии 

картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

 

местоимений и т. д.); 

 

 

2.4. Образовательный компонент. 

Задачи: 

1. Развитие познавательной активности ребёнка. 

2. Формирование всех видов детской деятельности, характерных для данного возрастного периода. 

3. Подготовка ребёнка к обучению в школе с учётом его индивидуальных особенностей и психофизических возможностей. 

 

  

Наименование 

образовательной 

области 

Наименование 

образовательной 

ситуации 

Решаемые задачи Планируемые 

результаты 

Форма/ 

Периодичность/ 

длительность 

Ответственный 

Старшая группа (5 и 6 лет) 

ОО 

«Социально-

Основы 

безопасности 

Формировать знания о 

правилах безопасного 

дорожного движения. 

Имеет представление о 

безопасном поведении в 

быту, на улице, в природе. 

Групповая/ 

1 раз в 2 недели/ 

25 мин. 

Воспитатель 



21 
 

коммуникативное 

развитие» 

Воспитывать осторожное 

отношение к потенциально 

опасным ситуациям в быту, на 

улице. 

Соблюдает правила 

безопасного поведения в 

детском саду. 

ОО «Речевое 

развитие» 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитывать интерес к 

литературе, соотносить 

литературные факты с 

имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Развивать умение 

пересказывать сказки, 

составлять описательные 

рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. 

С интересом слушает 

литературные тексты, 

воспроизводит текст. 

Самостоятельно 

пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой 

помощью взрослого 

составляет описательные 

рассказы и загадки. 

 

Групповая/ 

1 раз в 2 неделю/ 

25 мин. 

Воспитатель 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Первые шаги в 

математику 

Использование эталонов с 

целью определения свойств 

предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по 

пространственному 

расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от...)), 

определение местонахождения 

объекта в ряду (второй, 

третий). Определение 

последовательности событий 

во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение 

умений пользоваться 

Ребенок проявляет 

любознательность: задает 

поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает 

мнения. 

Проявляет 

наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении. 

Групповая/ 

1 раз в неделю/  

25 мин. 

Воспитатель 
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схематическим изображением 

действий, свойств, 

придумывать новые знаки-

символы; понимание 

замещения конкретных 

признаков моделями. 

Освоение практического 

деления целого на части, 

соизмерения величин с 

помощью предметов-

заместителей. Понимание и 

использование числа как 

показателя количества, итога 

счета, освоение способов 

восприятия различных 

совокупностей (звуков, 

событий, предметов), 

сравнения их по количеству, 

деления на подгруппы, 

воспроизведения групп 

предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел 

по порядку до 5—6. 

Ознакомление с 

миром природы 

Знакомство с новыми 

представителями животных и 

растений. Выделение 

разнообразия явлений 

природы. 

Различение домашних и 

диких животных по 

существенному признаку. 

Ребенок проявляет 

любознательность: задает 

поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает 

мнения, делится 

впечатлениями. 

Групповая/ 

1 раз в 2 недели/ 

25 мин. 

Воспитатель 
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Распределение животных 

и растений по местам их 

произрастания и обитания 

 Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, о малой родине 

и Отечестве. 

Освоение представлений о 

себе — своих полного имени, 

фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. 

Освоение представлений о 

названии родного города 

(села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. 

Освоение начальных 

представлений о родной 

стране: название, некоторых 

общественных праздниках и 

событиях. 

 

Различает людей по 

полу, возрасту, профессии 

как в реальной жизни, так и 

на картинках. 

Знает свои имя, 

фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и 

увлечения. 

Групповая/ 

1 раз в 2 недели/ 

25 мин. 

Воспитатель 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка Способствовать освоению 

приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Способствовать освоению 

элементов танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов в играх и 

драматизациях. 

Ребенок самостоятельно 

занимается музыкальной 

деятельностью. 

Групповая/ 

2 раз в неделю/ 

25 мин. 

Музыкальный 

руководитель 

Аппликация Освоение доступных 

способов и приемов вырезания 

и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм 

составлять изображения 

разных предметов. Умения 

правильно использовать 

Ребенок правильно 

использует ножницы, 

аккуратно вырезает и 

наклеивает  детали. 

Групповая/ 

1 раз в 2 недели/ 

25 мин. 

Воспитатель 
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ножницы, аккуратно вырезать 

и наклеивать детали; умения 

использовать 

неизобразительные материалы 

для создания выразительного 

образа. 

Конструирование 

 

Умение анализировать 

объект, выделять основные 

части и детали, составляющие 

сооружение. Создание 

вариантов знакомых 

сооружений из готовых 

геометрических форм и 

тематического конструктора, 

деталей разного размера. 

Умение выполнять простые 

постройки. 

Ребенок самостоятельно 

использует  несложные 

схемы постройки. 

Групповая/ 

1 раз в 2 недели/ 

25 мин. 

Лепка Умение лепить из 

различных материалов: глины, 

пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным 

и комбинированным способом 

создания изображения. 

Освоение некоторых приемов 

лепки: оттягивание из целого 

куска, прищипывание и т. п 

В соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и инструменты; 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями, освоил 

некоторые способы 

создания изображения в 

разных видах деятельности. 

Групповая/ 

1 раз в 2 недели/ 

25 мин. 

Изобразительная 

деятельность 

Умение отбирать при 

напоминании педагога 

изобразительные материалы и 

инструменты, способы 

изображения в соответствии с 

создаваемым образом. 

Ребенок любит 

самостоятельно заниматься 

изобразительной 

деятельностью. 

 

Групповая/ 

1 раз в 2 недели/ 

25 мин. 
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Использование правильных 

формообразующих движений 

для создания изображения. 

Умения уверенно проводить 

линии, полосы, кольца, дуги; 

правильно удерживать 

инструменты; сохранение 

правильной позы при 

рисовании. Штриховать; 

работать щетинной кистью, 

сочетать некоторые мате-

риалы (гуашь и восковые 

мелки). 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

1. Развивать умения 

осознанного, активного, с 

должным мышечным 

напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений).  

2. Развивать умение 

анализировать 

(контролировать и оценивать) 

свои движения и движения 

товарищей.  

3. Формировать 

первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях. 4. Воспитывать 

стремление самостоятельно 

организовывать и проводить 

Двигательный опыт 

ребенка богат (объем 

освоенных основных 

движений, 

общеразвивающих, 

спортивных упражнений). В 

двигательной деятельности 

ребенок проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, 

силу, координацию, 

гибкость.  

В поведении четко 

выражена потребность в 

двигательной деятельности 

и физическом 

совершенствовании.  

Имеет представления о 

некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном 

темпе и ритме, 

Групповая/ 

3 раза в неделю/ 

25 мин. 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами.  

5. Развивать физические 

качества: координацию, 

гибкость, общую 

выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

6. Формировать 

представления о здоровье, его 

ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья. 

выразительно выполняет 

упражнения, способен 

творчески составить 

несложные комбинации 

(варианты) из знакомых 

упражнений.  

Проявляет 

необходимый самоконтроль 

и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь 

внимание других детей и 

организовать знакомую 

подвижную игру. 

Средняя группа (4 и 5 лет) 

Наименование 

образовательной 

области 

Наименование 

образовательной 

ситуации 

Решаемые задачи Планируемые 

результаты 

Форма/ 

Периодичность/ 

длительность 

Ответственный 

ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Люди (взрослые 

и дети). 

Семья. 

Детский сад. 

Труд. 

Ознакомление с помощью 

картинок, инсценировок с 

игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в 

быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми 

людьми; с правилами 

поведения: как позвать 

взрослого на помощь. Дать 

представление о типичных 

ошибках ребенка в опасной 

ситуации (нельзя близко 

Ознакомлен с 

возможными опасностями в 

быту, на улице. Имеет 

представление о том, что 

нельзя близко подходить к 

огню, к краю ямы или 

высокого берега, 

высовываться из окна, 

зажигать спички и пр. Знает 

способы безопасного 

обращения с предметами; 

знаком с правилами 

Групповая/ 

1 раз в неделю/ 

20 мин. 

Воспитатель 
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подходить к огню, к краю ямы 

или высокого берега, 

высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). 

Освоение способов 

безопасного обращения с 

предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие 

предметы). Ознакомление с 

правилами спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных 

играх. Знакомство со 

светофором, знание о значении 

его сигналов и правилах 

перехода улицы только на 

зеленый сигнал. 

спокойной игры; знаком с 

правилами дорожного 

движения. 

ОО «Речевое 

развитие» 

 

Восприятие 

художественной 

литературы  

 

Развивать интерес к 

слушанию литературных 

произведений.  

Воспитывать желание к 

постоянному общению с 

книгой. Развивать умения 

воспринимать текст: понимать 

основное содержание, 

устанавливать временные и 

простые причинные связи, 

называть главные 

характеристики героев. 

Проявляет интерес к 

слушанию литературных 

произведений.  

Понимает основное 

содержание текста, отвечает 

на вопросы воспитателя по 

содержанию. 

Воспроизводит несложный 

текст по иллюстрациям с 

помощью педагога. 

Групповая/ 

2 раз в неделю/ 

20 мин. 

Воспитатель 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Первые шаги в 

математику. 

 

Учить сравнивать объекты 

по пространственному 

расположению (слева - справа, 

Сравнивает объекты по 

пространственному 

расположению (слева - 

 

Групповая /1 раз 

в неделю/ 20  мин. 

Воспитатель 
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впереди – сзади), определять 

местонахождение объекта в 

ряду (второй, третий). 

Учить определять 

последовательность событий 

во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение 

умений пользоваться 

схематическим изображением 

действий, свойств, 

придумывать новые знаки – 

символы. Освоение 

практического деления целого 

на части, соизмерения величин 

с помощью предметов–

заместителей. 

Понимание и 

использование числа как 

показателя количества, итога 

счета, освоение способов 

восприятия различных 

совокупностей (звуков, 

событий, предметов), 

сравнения их по количеству, 

деления на подгруппы, 

воспроизведения групп 

предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел 

по порядку до 5-6. 

справа, впереди – сзади), 

определение 

местонахождения объекта в 

ряду (второй, третий). 

Определяет 

последовательность 

событий во времени (что 

сначала, что потом) по 

картинкам и простым 

моделям. Умеет 

пользоваться схематическим 

изображением действий, 

свойств, придумывать новые 

знаки - символы; понимание 

замещения конкретных 

признаков моделями. 

Освоил практическое 

деление целого на части, 

соизмерение величин с 

помощью предметов–

заместителей. 

Понимает и использует 

числа как показатели 

количества, итоги счета, 

освоил способы восприятия 

различных совокупностей 

(звуков, событий, 

предметов), сравнение их по 

количеству, деление на 

подгруппы, 

воспроизведение групп 

предметов по количеству и 
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числу, счет и называние 

чисел по порядку до 5-6. 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка Формировать 

представление о характере и 

содержании музыкальных 

произведений.  

Знать музыкальные 

инструменты и их звучание 

(труба, баян, гитара).  Петь с 

инструментальным 

сопровождением и с помощью 

педагога. 

Иметь представление о 

высоких и низких, долгих и 

коротких звуках. Различать 

музыкальные инструменты и 

их звучание.  

Иметь представление о 

характере и содержании 

музыкальных произведений; о 

музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр). 

Внимательно 

слушает  музыкальное 

произведение, чувствует его 

характер; выражает свои 

чувства словами, рисунком, 

движением. 

Узнает песню по 

мелодии. 

Поет протяжно, 

произносит слова; вместе со 

взрослым начинает и 

заканчивает пение. 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения; 

выполняет танцевальные 

движения: пружинка, 

кружение по одному и в 

парах; движения с 

предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

Инсценирует 

(совместно с воспитателем) 

песни, хороводы. Играет на 

металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

 

Групповая/ 

2 раз в неделю/ 

20 мин. 

Музыкальный 

руководитель 
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       Аппликация 

Лепка 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать умения 

различать, называть и 

использовать в постройке 

простые строительные детали, 

анализировать постройку. 

Учить составлять простые 

коллажи из готовых 

элементов. Расширять и 

уточнять представления об 

изобразительных 

инструментах. Учить 

использовать несложные 

схемы сложения для 

выполнения работы в 

конструировании. Развивать 

умения выполнять простые 

постройки. 

Продолжать знакомство со 

свойствами бумаги и 

последовательностью 

аппликационной работы. 

Учить создавать изображения 

знакомых предметов, 

используя готовые формы. 

Создавать изображения на 

бумаге разной формы 

(квадрат, круг). Формировать 

умение аккуратно 

использовать инструменты: 

пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой. 

Умеет использовать 

строительные детали с 

учетом их конструктивных 

свойств. Способен 

преобразовывать постройки 

в соответствии с заданием 

педагога. Умеет сгибать 

прямоугольный лист бумаги 

пополам. 

 

 

Сформировано умение 

аккуратно наклеивать 

изображения предметов, 

состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из 

форм и геометрических 

фигур. 

 

 

 

Создает образы разных 

предметов и игрушек, 

объединяет их в 

коллективную композицию, 

использует все 

многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Изображает предметы 

путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, 

использования разных 

Групповая/ 

2 раза в неделю/ 

20 мин. 

Воспитатель 
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Учить лепить из 

различных материалов: 

пластилина, снега, песка. 

Знакомить с конструктивным 

и комбинированным способом 

создания изображения. 

Продолжать работу по 

освоению основным приемам 

лепки. 

Учить правильно 

удерживать инструменты, 

сохранять правильную позу 

при рисовании. Развивать 

умения проводить линии, 

полосы, кольца, дуги. Учить 

подбирать цвет, 

соответствующий 

изображаемому предмету, 

использовать разнообразные 

цвета. Составлять цветовой 

фон на палитре, накладывать 

одну краску на другую. 

Формирование навыков 

пространственной 

ориентировки на листе бумаги, 

глазомера и зрительного 

восприятия, внимания и 

усидчивости. 

материалов. Передает 

несложный сюжет, 

объединяя в рисунке 

несколько предметов. 

 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

Учить согласовывать свои 

действия с движениями 

других: начинать и 

заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать 

Умеет: 

Ходить и бегать, 

соблюдая правильную 

технику движений.  

Групповая/ 

 2 раза в неделю/ 

20 мин. 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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предложенный темп;  Учить  

реагировать на сигнал и 

действовать в соответствии с 

ним; Учить самостоятельно 

выполнять простейшие 

построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с 

указаниями  

Принимать активное 

участие в подвижных играх;  

Направленно развивать 

скоростно-силовые качества. 

 

Лазать по 

гимнастической стене, не 

пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; 

ползать разными способами: 

опираясь на кисти рук, 

колени и пальцы ног, на 

стопы и ладони; на животе, 

подтягиваясь руками.  

Принимать правильное 

положение в прыжках с 

места, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на 

расстоянии не менее 70 см.  

Ловить мяч кистями рук 

с расстояния 1,5 м.; 

принимать правильное 

положение при метании, 

метать предметы разными 

способами правой и левой 

рукой; отбивать мяч о землю 

не менее пяти раз подряд. 

Строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в 

шеренгу.  

 

2.5. Организация работы с родителями в рамках программы 

№ 

п/п 

Направление работы с 

родителями 

Содержание работы Периодичность Ответственный 

специалист 
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1 Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование. 1 раз в начале 

периода обучения 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

2 Информирование родителей о 

ходе коррекционно-развивающей 

работы. 

Индивидуальные консультации В течение 

учебного года (по 

запросу) 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

3 Вовлечение родителей в 

коррекционно-педагогическое 

воздействие. 

Совместное пребывание ребенка и родителей 

на занятиях. 

Не реже 1 раза в 

квартал. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

4 Вовлечение родителей в 

воспитательный процесс 

Участие родителей совместно с детьми в 

конкурсах, праздниках. 

В течение 

учебного года (по 

плану работы 

детского сада) 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

5 Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 

Участие родителей в семинарах-практикумах, 

мастер-классах, тренингах, психологических 

акциях. 

В течение 

учебного года (по 

плану работы 

детского сада) 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Специальные условия обучения и воспитания ребёнка в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Перечень специальных условий обучения 

и воспитания ребёнка с ОВЗ 

 

1 Направленность группы 

(общеразвивающая, комбинированная, 

компенсирующая) 

Общеразвивающая 

2 Режим посещения(кратковременного 

пребывания, полный день) 

Полный день 

3 Форма обучения(очная, заочная, на дому) Очная 

4 Предоставление услуг ассистента 

(помощника) 

Не нуждается 

5 Специалисты, обеспечивающие 

психолого-педагогическое сопровождение в 

ДОУ.(педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, инструктор ЛФК) 

Учителем-логопедом, педагогом-

психологом, воспитателем, 

инструктором по физической 

культуре, музыкальным 

руководителем. 

6 Обеспечение особой материальной среды 

в ДОУ(пандусы, лифты, особые туалеты, 

приспособления и оборудования для слепых и 

слабовидящих, приспособления и оборудования 

для глухих и слабослышащих, другое) 

Не нуждается 

7 Организация рабочего места  

 

Размер мебели № 2 в 

соответствии с ростом. 

8 Организация коррекционно-развивающей 

среды (наличие развивающих центров в группе, 

наличие кабинетов для осуществления 

индивидуальной работы с ребёнком) 

Наличие в группе центра 

«Развитие речи», наличие кабинета 

учителя-логопеда, наличие кабинета 

педагога-психолога.  

9 Длительность образовательных ситуаций Старшая группа 

Групповые занятия – 25 мин. 

Индивидуальные занятия – 25 

мин. 

Средняя группа 

Групповые занятия – 20 мин. 

Индивидуальные занятия – 20 

мин. 
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3.2. Расписание образовательной деятельности 

 

День 

недели 

Время Наименование ОС Форма ОС Специалист 

сопровождения 

Старшая группа (5-6 лет) 

Понедел

ьник 

09.00-

09.25 

Социальный мир групповая воспитатель 

09.35-

10.00 

Художественное 

творчество 

групповая воспитатель 

11.40-

12.05 

Физкультура (у) групповая воспитатель 

15.30 Развитие эмоций  

и навыков общения 

индивидуальн

ая 

педагог-

психолог 

Вторник 09.00-

09.25 

Математика групповая воспитатель 

09.35-

10.00 

Музыка групповая музрук 

16.30 – 

16.50 

Развитие речи индивидуальн

ая 

учитель - 

логопед 

Среда 09.00-

09.25 

Обучение грамоте групповая воспитатель 

09.35-

10.00 

Природный мир групповая воспитатель 

15.40-

16.05 

Развитие эмоций и 

навыков общения 

групповая Педагог-

психолог 

Четверг 09.00-

09.25 

Физкультура групповая физрук 

09.35-

10.00 

Развитие речи групповая воспитатель 

10.00-

10.35 

Музыка групповая музрук 

Пятница 09.00-

09.25 

Развитие речи (ЧХЛ) групповая воспитатель 

10 Другие условия Частая смена заданий на занятии, 

дозированность и постепенность 

подачи материала. 
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09.35-

10.00 

Художественное 

творчество 

групповая воспитатель 

10.00 – 

10.25 

Развитие речи индивидуальн

ая 

учитель - 

логопед 

15.30-

15.55 

16.05-

16.30 

Бассейн групповая физрук 

 

День недели Время Наименование 

ОС 

Форма ОС Специалист 

сопровождения 

Средняя группа (4 и 5 лет) 

Понедельник 8.30 – 

8.50 

Развитие речи индивидуальная учитель - 

логопед 

9.00-

9.20 

Социальный мир Групповая Воспитатель 

9.30-

9.50 

Художественное 

творчество 

Групповая Воспитатель 

10.10 Развитие речи Индивидуальная учитель - 

логопед 

Вторник 9.00-

9.20 

Развитие речи Групповая Воспитатель 

9.30-

9.50 

Физкультурное 

занятие 

Групповая Руководитель 

физо 

15.30-

15.50 

Музыкальное 

занятие 

Групповая Музыкальный 

руководитель 

Среда 8.30 – 

8.50 

Развитие речи индивидуальная учитель - 

логопед 

9.00-

9.20 

Математика Групповая Воспитатель 

10.00-

10.20 

Развитие речи Индивидуальная учитель - 

логопед 

9.30-

9.50 

Художественное 

творчество 

Групповая Воспитатель 

Четверг 9.00-

9.20 

Физкультура Групповая Руководитель 

физо 

9.30-

9.50 

Развитие речи / 

ЧХЛ 

Групповая Воспитатель 
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15.50-

16.10 

Развитие эмоций 

и навыков общения 

Групповая Педагог-

психолог 

Пятница 9.00-

9.20 

Музыкальное 

занятие 

Групповая Музыкальный 

руководитель 

9.30-

9.50 

Природный мир Групповая Воспитатель 

10.00-

10.20 

Развиваемся 

вместе 

Индивидуальная Педагог-

психолог 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Сведения об имеющихся в наличии помещений для организации образовательной 

деятельности 

№  Наименование Количество 

мест 

1.  Кабинет учителя-логопеда 4 

2.  Кабинет педагога-психолога 8 

3.  Сенсорная комната 8 

4.  Музыкальный зал 30 

5.  Физкультурный зал 30 

6.  Групповое помещение 30 

Сведения об имеющемся в наличии информационно-технического оборудования для 

организации образовательной деятельности 

№  Наименование технических средств Количество 

1 Ноутбук 2 

2 Пианино 1 

3 Музыкальный центр 1 

4 Мультимедийное оборудование 1 

Сведения об имеющемся в наличии учебного оборудования для организации 

образовательной деятельности 

№  Наименование Количество 

Кабинет педагога-психолога 

1.  Детский стол (регулируемый по высоте) 4 

2.  стол письменный; 1 

3.  стул; 2 

4.  стол для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми; 4 

5.  стульчики детские; 10 

6.  шкаф полуоткрытый для документов и дидактического материала; 1 

7.  мягкие модули – диван,  кресла, пуф. 1/2/1 

 Психотерапевтическое оборудование:  

1.  комплект песко-водотерапии, с набором мелких игрушек; 1 

2.  световой стол для рисования песком; 1 

3.  воздушнопузырьковая трубка; 1 
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4.  водопад фиброоптических волокон; 2 

5.  волшебная нить с контроллером; 1 

6.  детское панно «Кривое зеркало» вогнутое; 1 

7.  зеркальное панно с фиброоптическими нитями «Разноцветный 

дождь»; 

1 

8.  интерактивный сухой бассейн с клавишами управления; 1 

9.  интерактивная светозвуковая панель «Лестница света»; 1 

10.  комплект акриловых зеркал для воздушнопузырьковой трубки; 1 

11.  мягкое основание угловое для воздушнопузырьковой трубки; 1 

12.  настенное панно «Бесконечность»; 1 

13.  мягкая форма пуфик «Груша»; 2 

14.  световой проектор «Меркурий» со всторенным ротатором (2 

колеса в наборе); 

2 

15.  тактильная дорожка; 1 

16.  фиброоптический ковер «Млечный путь» настенный; 1 

17.  диван детский мягкий; 1 

18.  кресло детское мягкое. 2 

Кабинет учителя-логопеда 

1 Детские столы 2 

2 Детский стул 4 

3 Зеркало настенное 2 

4 Шкаф для пособий 2 

Музыкальный зал 

1 Шкаф для пособий 3 

2 Детский стул 30 

3 Зеркало настенное 3 

4 Стул взрослый  30 

5 Пианино 1 

6 Столы хохлома 3 

Физкультурный зал 

1 Спортивное оборудование в физкультурном зале 

 Кегли или детский боулинг 

 Скакалка резиновя. 

 Кольцеброс. 

 Мячи различных размеров из резины  

 Мягкие мячи с наполнителем (диаметр 50-70).  

 Конусы с отверстиями и без.  

 Гимнастические палки (размеры 70-120 см)  

 Большой мяч «фитнес» или любой другой мяч прыгун с 

ручками (рожками).  

 Мешки для прыжков.  

 Мешочки для метания (150, 200 и 250 граммов).  

 Канат для перетягивания детский (легкий).  

 Набор ракеток с мячом и набор ракеток 

наборы 
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 Обруч обычный (60-80 см диаметр).  

  

Флажки цветные. Ленты цветные (длина 50-100 см) 

2 Шведская стенка 2 

3 Маты мягкие 5 

4 Тренажеры детские 4 

5 Детские спортивные игры: парашют, шорты эстафетные, дартс на 

липучках или на магнитных наконечниках.  

5 

6 Скамейки 4 

7 Деревянные тренажеры, балансиры, дорожки и прочее. 6 

8 Степ платформы 12 

9 Ролики 12 

Групповое помещение 

1 Детский стол (регулируемый по высоте) 10 

2 Детский стул (регулируемые по высоте) 28 

3 Мольберт 1 

4 Шкафы для пособий, игрушек 4 

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Сведения об имеющемся в наличии дидактических пособий, игр для организации 

образовательной деятельности 

№  Наименование Количество 

Педагог-психолог 

1.  Лото «Двойняшки. Предметы вокруг нас»  1 

2.  Дидактическая игра «Найди различие»  1 

3.  Дидактическая игра «Что перепутал художник?»  1 

4.  Дидактическая игра «Ассоциации»  1 

5.  Дидактическая игра «Четвёртый лишний»  1 

6.  Предметные картинки: овощи, фрукты, дикие и домашние 

животные, мебель, посуда, одежда, транспорт, рыбы и т.д. 

1 

7.  Дидактическая игра «Найди тень» 1 

8.  Дидактическая игра «Времена года» 1 

9.  Игры с прищепками «Найди пару» 1 

10.  Дидактическая игра «Лабиринты» 1 

11.  Дидактическая игра «Найди половинку» 1 

12.  Комплекты дидактических игр:  

13.  «Гардероб» 1 

14.  «Времена года» 1 

15.  «Мой дом» 1 

16.  «Деревья» 1 

17.  «Насекомые» 1 

18.  «Грибы» 1 

19.  «Транспорт» 1 
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20.  «Цветы» 1 

21.  «Животные леса» 1 

22.  «Собираем урожай» 1 

23.    «Птицы» 1 

24.  «Жизнь на ферме» 1 

25.  «Игрушки» 1 

26.  «Профессии» 1 

27.  «Моя семья» 1 

Учитель-логопед 

1 Предметные и сюжетные картинки для закрепления разных 

групп звуков 

32 

2 Предметные картинки по лексическим темам 12 

3 Схемы для составления описательных рассказов 8 

4 Серии сюжетных картин, сюжетные картинки  для составления 

рассказов 

18 

5 Д/и «Я составляю предложения» 1 

6 Д/и «Я составляю рассказ» 1 

7 Д/и «Какое время года» 1 

8 Д/И «Где бабочка» 1 

9 Д/И «Найди рифму» 1 

10 Д/и «Кто что делает» 1 

11 Пособие «Шумовые инструменты» 1 

12 Д /и «Чистоговорки» 1 

13 Д/и «Мой первый рассказ» 1 

14 Д/и «Предлоги» 1 

15 Д/и «Обобщение» 1 

16 Д/и «Один - много» 1 

17 Д/ и «Мой первый рассказ: большой – маленький» 1 

18 Д / п «Чистоговорки в картинках» 1 

19 Д/ и «Составь рассказы по вопросам» 1 

20 Пособие «Играем с гласными» 1 

Воспитатель 

1 Предметные картинки: овощи, фрукты, дикие и домашние 

животные, мебель, посуда, одежда, транспорт, рыбы и т.д. 

1 

2 Д/и «Найди картинки на звук…» 1 

3 Серии сюжетных картин, сюжетные картинки  для составления 

рассказов 

1 

4 Д\и «Один – много» 1 

5 Д\и «Логический поезд» 1 

6 Д\и «Кто где живёт» 1 

7 Д\и «Цифра и количество» 1 
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8 Д\и «Профессии» 1 

9 Д\и «Справа-слева-вверху-внизу» 1 

10 Д\и «Мой день» 1 

11 Д\и «Большой - маленький» 1 

12 Д\и «Я буду говорить» 1 

13 Конструкторы разных видов и размеров. 1 

14 Блоки Дьенеша и карточки к ним. 1 

15 Счётные палочки. 1 

16 Игры - ходилки. 1 

17 Пазлы. 1 

18 Счётный материал и карточки к нему. 1 

 

 

Музыкальный руководитель 

1 Д/ и «Три цветка» 1 

2 Д/ и «День рождения» 1 

3 Д/ и «Сороконожка» 1 

4 Д/ и «Музыкальная карусель» 1 

5 Д/ и «Найди и покажи» 1 

6 Д/ и «Найди маму» 1 

7 Д/ и «Кто в домике живет?» 1 

8 Д/ и «Кого встретил колобок?» 1 

9 Д/ и «Веселая гимнастика «Дождик: кап!» 1 

10 Д/ и «Большие и маленькие» 1 

11 Д/ и «Море» 1 

12 Д/ и «Тихо – громко» 1 

13 Д/ и «В лесу» 1 

14 Д/ и «Определи по ритму» 1 

15 Д/ и «Узнай, какой инструмент звучит» 1 

Инструктор по физкультуре 

1 Спортивное оборудование в физкультурном зале: 

 Кегли или детский боулинг 

 Скакалка резиновя. 

 Кольцеброс. 

 Мячи различных размеров из резины  

 Мягкие мячи с наполнителем (диаметр 50-70).  

 Конусы с отверстиями и без.  

 Гимнастические палки (размеры 70-120 см)  

 Флажки цветные. Ленты цветные (длина 50-100 см). 

Султанчик на палочке (кольце).  

 Большой мяч «фитнес» или любой другой мяч прыгун с 

ручками (рожками).  

 Мешки для прыжков.  

 Мешочки для метания (150, 200 и 250 граммов).  

 

5 

25 

25 

25 

25 

50 

23 

4 

1 

25 

15 

2 

25 
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 Канат для перетягивания детский (легкий).  

 Набор ракеток с мячом и набор ракеток 

 Обруч обычный (60-80 см диаметр).  

Детские спортивные игры: парашют, шорты эстафетные, Дартс 

на липучках или на магнитных наконечниках.  

 Деревянные тренажеры, балансиры, дорожки и прочее. 

 корзины для мечей, скамейки,  

 степ платформы 

 спортивный комплекс 

 детские тренажеры 

ролики детские 

10 

25 

6 

 

2 Спортивное оборудование в бассейне: 

 Резиновые коврики, дорожки резиновые 

 Комплект надувных игрушек  

 Кольца цветные, тонущие  

 Кольцеброс плавающий. 

 Пластмассовые игрушки (шарики, кубики).  

 Тонущие игрушки  

 Обруч плавающий горизонтальный. 

 Доски плавательные. 

 Палка пластмассовая 

 Нарукавники для плавания. 

 Термометр комнатный, водный, психрометр 

 Свисток 

 Шест инструктора 2,5м 

 Контейнеры для хранения игрушек 

 

 

6 

3 

10 

3 

10 

15 

1 

1 

3 

3 

Сведения об имеющемся в наличии методической литературы для организации 

образовательной деятельности 

№  Наименование Количество 

Педагог-психолог 

1.  Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет/Авт. сост. И.А. 

Пазухина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

1 

2.  Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь 

дошкольникам с общим недоразвитием речи. - М.: Книголюб, 2004. 

1 

3.  Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 5-

6 лет / Н.Ю. Куражева, А.С.Тузаева, И.А. Козлова;  под ред. Н.Ю. 

Куражева. 

1 

4.  Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального, волевого развития детей 5-6 

лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

1 

5.  Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков 

общения у ребёнка. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

1 

Учитель-логопед 
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1 Методика обследования речи ребенка с ОНР Н.В. Нищева. 

Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. – 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г. 

1 

2 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и 

воспитания детей с фонетко - фонематическим недоразвитием. – 

М.: МГОПИ, 1993. 

1 

3 Большакова С. Е. Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей: методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009 г. 

1 

4 Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей. М.: 

ТЦ Сфера, 2013 г. 

1 

5 Нищева Н.В. Тетрадь – тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков раннего онтогенеза. – 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

1 

6 Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Употребление 

предлогов. Выпуск № 36. 

1 

7 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. . – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001 г. 

1 

8 Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки.  – СПб. : 

Издательство «Лань», 1999 г. 

1 

9 Созонова Н., Куцина Е. От слова к фразе: глаголы. 3- 7 лет. 1 

10 Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. 3. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

1 

11 Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. 

1 

12 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – 

М.: Просвещение, 1988 г. 

1 

13 Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная 

гимнастика. – СПб.:КОРОНА принт,2004 г. 

1 

14 

 

Жукова О. Малыш учится говорить. Издательство АСТ. М. 

2018 г 

1 

Воспитатель 

1 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 

2019.- 352 с. 

1 

2 Михайлова З.А. Игровые методики развития детей 3-7 лет (на 

логико-математическом содержании). ФГОС/ СПб. : ООО 

«Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 96 с. 

1 

3 Бутылкина Г. И., Баракова Р.Л., Дучко А.С. Познавательное 

развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет). ФГОС/ СПб. : ООО 

«Издательство «Детство- Пресс», 2017.- 96 с. 

1 

4 Михайлова Т.И., Никонова С.М., Березина Е.А. 

Образовательная область "Познавательное развитие". 

Методический комплект программы "Детство". ФГОС./СПб. : ООО 

«Издательство «Детство- Пресс», 2017.- 96 с. 

1 

5  Сомкова О.Г.: Образовательная область "Речевое развитие". 3-

7 лет. ФГОС./СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017.- 

160 с. 

1 
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6 Бабаева Т.И., Деркунская А. Н., Римашевская С.В.: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

ФГОС. /СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017.- 384 с. 

1 

7 Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по 

программе "Детство" Под редакцией Ермолаева.ФГОС. /СПб. : 

ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2011.- 480 с. 

1 

Музыкальный руководитель 

1 Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л., 

Музыкальное воспитание дошкольников, Педагогическое 

образование, Москва, Academ A, 1998. 

1 

2 Радынова О.П. Музыкальное развитие детей, Москва, 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1997. 

1 

3 Гоголева М.Ю. Логоритмика в детском саду– Академия 

развития, 2006 

1 

4 Нищева, Н.Г. Гавришева Н.В. Логопедические распевки , – 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г.  

1 

5 Боромыкова О.С.  Коррекция речи и движения с музыкальным 

сопровождением- «Детство - Пресс» СПб., 1999 

1 

6 Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С.,  Театрализованные 

игры в детском саду - М., 2000 

1 

7 Катышева Е.Н. «Музыкальная коррекция детей с ОВЗ», М., 

2009г. 

 

1 

   

8 Федосеева М.А. Развитие социального интеллекта у детей 5-7 

лет в музыкальной деятельности» - корекционно-развивающая 

программа  

1 

9 Кононова Н.Г.Музыкально – дидактические игры для 

дошкольников, М., 1982 

1 

10 Мерзлякова С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н., Музыка и 

движение М., 1983 

1 

11 Орлова Т.М., Мерзлякова С.И., Учите детей петь М., 1986 1 

Инструктор по физической культуре 

1 Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

1 

2 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа - М: Мозаика- Синтез, 2009 г.  

1 

3 Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении. – М.: Владос, 1999. 

1 

4 Шебеко В.Н., Н.Н. Ермак Физкультурные праздники в детском 

саду. – М.: Просвещение, 2003.  

1 

5 Харченко Т.Е.Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

1 

6 Харченко С.О. Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

1 
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