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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 59  

(далее Программа), разработана с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и примерной адаптированной 

основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями 

речи Н.В.Нищевой. 
 

 Программа разработана в соответствии с требованиями основных 
нормативных документов:

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

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования» Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г. № 28564);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.09.2013 г. № 082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»;

 Положение о службе практической психологии в системе 
Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999г.;

 Устава МБДОУ д/с № 59. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках групп компенсирующей 

направленности. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 59  г.Белгорода является 

звеном муниципальной системы образования города Белгорода, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей детей.  

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей 
помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта и 

 

приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного 
учреждения.  

 



 

 

 

1.1. Цели и задачи Программы  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места  
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее  
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как  

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности  
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;  
• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя 

в нем;  
• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• успешную адаптацию к жизни в обществе; 
• формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности воспитанников;  
• формирование готовности к обучению в школе.  

Целеполагание Программы, представляется возможным 
конкретизировать через коррекционную направленность образовательной 
деятельности в части:  



 

 

 

• обеспечения психологического базиса для развития высших 

психических функций и формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности в соответствии с индивидуальными 

особенностями и функциональными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитии воспитанников;  
• формирования у детей определенного запаса представлений об 

окружающем, фонда знаний, умений и навыков; 

• совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников;  
• повышения качества нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через осуществление проектно-программного подхода, 
обогащение предметной среды в данном направлении.  

Задачи логопедического сопровождения детей 

с тяжелым нарушением речи: 
• коррекция нарушений устной речи детей:  
• формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;  
• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

• Развитие навыков связной речи; 

• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

• активизация познавательной деятельности детей;  
• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития;  
• пропаганда знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей).  
• обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 
воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки.  

• Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы 

с детьми, имеющими ОНР по следующим направлениям:  
• Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических 

средств языка;  
• Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 
фонематического восприятия);  

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

Задачи психолого-педагогической службы: 
• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ и их интеграции в образовательном учреждении.  
• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК).  
• Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам.  



 

 

 

1.2. Принципы подхода к формированию программы  
Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС 

дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 
(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой,  

коммуникативной, двигательной, восприятия художественной 
литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);  

5) сотрудничество Организации с семьей;  
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) освоение детьми с ТНР программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации.  

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ТНР 
Характеристики особенностей развития детей с речевыми 

нарушениями, посещающими группы компенсирующей направленности 

МБДОУ.  

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой 
отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 
системы: фонетики, лексики и грамматики.  

Развитие речи.  

I уровень развития речи характеризуется как отсутствие 
общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для 

них являются отдельные звуки и их сочетания – звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 



 

 

 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звукослоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 
языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 
некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами.  

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень 
определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 
которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 
лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 
 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 
использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости.  



 

 

 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями.  
Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 
является следующее:  

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 
аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или 

несколькими звуками данной или близкой фонетической группы  
2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. 

Чаше это относится к замене.  
3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 
определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. 
Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х  
- при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем 
(межзубное произношение свистящих, горловое ри др.).  

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах 

звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 
 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов.  

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны,  

в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 
со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 
коммуникативную направленность их речи.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 
строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 
всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.  



 

 

 

Развитие психических функций.  
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы.  
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности.  
Связь   между   речевыми   нарушениями   и   другими   сторонами  

психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают 

в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов.  

Развитие двигательной сферы.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 
ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще  

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части.  
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на 

руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 



 

 

 

чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания.  
Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями.  
Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  
Развитие речи.  
Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями:  
1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения 
 

близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к 

их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. 

Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-

[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие 

замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары 

мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 
неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч].  
Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна 
фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют 

фонематическим.  
3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в 

разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 

ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими.  
4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок 

может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух 



 

 

 

не различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 
фонематических процессов.  

Причиной искажённого произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха.  
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 
согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо 

велосипед – «сипед».  
Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического 

строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными).  
Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 
выявляются разнообразные ошибки.  

Развитие психических функций 
 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 
когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой;  

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 
ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 
материал;  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду  

с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 
мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  
Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 
на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени.  
Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно  

— двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 
последовательного выполнения.  

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

2. Планируемые результаты освоения Программы  

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 
относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка:  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 



 

 

 

•   проявляет   инициативу   и   самостоятельность   в   разных   видах  
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры  
в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности; 

 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  
• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая работа ведется по программам:  
 «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной: - 

программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей.   



 

 

 

Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с ТНР в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие.  
Задачи программы 
1. Рационально организовать работу группы для детей с ТНР;  

2. «Построить» систему коррекционно – развивающей работы в 

старшей и подготовительной к школе логопедических группах ДОУ на основе 
полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников.  
3. Обеспечить единство требований в формировании полноценной 

речевой деятельности; 

4. Овладение детьми   самостоятельной связной,   грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения.   

5. Создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 
 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и 
старший дошкольный возраст) МБДОУ и выявление среди них детей, 
нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 
развития речи.

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 
физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся
в логопедической поддержке, определение основных направлений и 
содержание работы с каждым ребёнком.  

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 
коррекционной работы с детьми в соответствии с планами групповых, 
индивидуальных и подгрупповых занятий.

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 
работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 
обучению.

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 
информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 
организации полноценной речевой среды.

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 
развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 
речевому развитию дошкольников в семье). 

Планируемые результаты  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(I уровень развития речи) 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 
ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки»,  

«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и  



 

 

 

одежды (карман, рукав и т. д.);  
• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, 

ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-
аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);  

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  
• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 
звукокомплексов.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 
высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Для обогащения познавательного развития дошкольников реализуются: 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич,  а 

также парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» и 

парциальная образовательная программа «Поликультурное Детство» 

(представленные в вариативной примерной образовательной программе 

дошкольного образования (Примерная программа) «Детство» 2014 года 

(Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое» развитие дополняется 

программами:  

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Ладушки: программа музыкального воспитания и образования»; Слуцкая С.Л. 

«Танцевальная мозаика: Хореография в детском саду». 

Образовательная область «Физическое развитие» представлена парциальной  

программой Л.Н.Волошиной «Играйте на здоровье». 

В части программы, формируемой участниками 
образовательный отношений, представлены целевые 
ориентиры на этапе завершения освоения парциальных 
программ. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения парциальных программ 

«Играйте на здоровье»Л.Н.Волошина 
у ребёнка 
-проявляется устойчивый интерес 

дошкольников к играм с 

элементами спорта 

-созданы предпосылки для физического 

совершенствования . 

«Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой 

 у ребёнка проявляется эстетическое 

отношение к окружающему миру на основе 

обогащённых зрительных впечатлений; 

ребёнок способен обсуждать содержание, 

выражать индивидуальные оценки 

произведений изобразительного искусства; 

- какими 

художественными средствами передается 

настроение людей и состояние природы; 

-умеет передавать свое представление об 

историчесом прошлом своей Родины; 

(выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно- прикладного 

искусства; переносит это понимание в 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tNydZNLEpKLNErKtVPys_PTk4sSrEHMeIzU2xNTQxMLI0YGAxNLC0tTIzMjSwZXlyPuvv84UWHlPcyD_7o_1QHAAiMHPM
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tNydZNLEpKLNErKtVPys_PTk4sSrEHMeIzU2xNTQxMLI0YGAxNLC0tTIzMjSwZXlyPuvv84UWHlPcyD_7o_1QHAAiMHPM


 

 

 

собственную художественную деятельность; 

создаёт сказочные образы на основе 

фантазийного преобразования образов реальных; 

 

художественных образов, сюжетов композиций, 

а также материалов, инструментов, способов и 

приёмов реализации замысла; 

пределяет замысел и 

сохранять его на протяжении всей работы; 

передаёт впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства и отношение; 

доступными выразительными средствами 

 

штаба с 

различной степенью конкретизации содержания. 

Добро пожаловать в экологию! 

О.А.Воронкевич 

У ребенка сформированы 

представления о системном строении 

природы; о понятии «живое» как основе 

экологического образования; о 

единстве живой и неживой природы; о 

единстве человека и природы как 

основе экологического сознания. 

 

И.Каплуноваа, И.Новоскольцева «Ладушки: 

программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

Дети подготовлены к восприятию музыкальных 

образов и представлений; у воспитанников 

заложены основы гармонического развития 

(развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии); дети 

подготовлены к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям; у детей 

сформированы представления о разнообразии 

музыкальных форм и жанров; дети могут 

творчески использовать музыкальные 

впечатления в повседневной жизни. 

Детство с родным городом 

-ребенок проявляет интерес к малой 

родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к городу; 

-хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и на центральных 

улицах родного города; 

-знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе; 

-проявляет любознательность по 

отношению к родному городу; 

-проявляет инициативу в социально-

значимых делах; 

отражает свои впечатления о малой 

Родине в предпочитаемой 

деятельности. 

Слуцкая Л.С. «Танцевальная мозаика: 

хореография в детском саду» 

 выполнение ритмических комбинаций, 

 развитие музыкальности (формирование 

музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки),  

 развитие чувства ритма,  

 умения характеризовать музыкальное 

произведение, согласовывать музыку и 

движение. 

 



 

 

 

- Поликультурное детство 

-ребенок проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, 

стремление к знакомству с их культурой; 

-ребенок относит себя к определенному этносу, 

имеет некоторые представления об особенностях 

этого этноса;  

-ребенок знает названия нескольких рас, этносов 

России и других стран мира, может назвать 

яркие особенности их внешнего мира; 

-положительно высказывается о представителях 

разных этносов, толерантно относится к детям 

других национальностей; 

-с удовольствием рассказывает о своих друзьях 

других этносов; 

-с удовольствием участвует в разных видах 

деятельности на материале народной культуры, 

в т.ч. праздниках, театральных постановках 

и.т.д.  

  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(II уровень речевого развития) 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• соотносить предметы с их качественными признаками и 
функциональным назначением;  

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам;  
• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 
винительного падежей, некоторых простых предлогов;  

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 
[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя)  
брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 
понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(III уровень развития речи) 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• 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 
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, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 
букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы.  

Вгруппекомпенсирующейнаправленности(логопедической) 

коррекционноенаправлениеработыявляетсяведущим,а  
общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей  
и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все 
специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной рабо-

той, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и 

личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер  

и степень нарушения речевых и неречевых процессов, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массо-вого 

детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей.  

На ребенка-инвалида, посещающего группу комбинированной 

направленности дошкольного образовательного учреждения, 

разрабатывается 

Индивидуальная образовательная программа.  

Индивидуальная образовательная программа направлена на преодоление 

несоответствия между процессом обучения ребенка с психофизическим 

нарушением по образовательным программам определенной ступени 

образования и реальными возможностями ребенка исходя из структуры его 

нарушения, познавательных потребностей и возможностей.  

Программа ориентирована на индивидуализацию образования и 

предоставление ребёнку с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида, равных 



 

 

 

стартовых возможностей для обучения в образовательном учреждении, 

реализующем примерную образовательную программу дошкольного 

образования.  

Содержание деятельности в ходе реализации индивидуальной 

образовательной программы обеспечивает: 

 осуществление квалифицированной индивидуально-  

ориентированной, психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 
ребёнку с учётом особенностей его психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 

 

 возможность освоения ребёнком с ТНР основной образовательной 
Программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ.

Структура индивидуальной программы:

 медико-психолого-педагогическая характеристика с заключением 
педагогов и специалистов ПМПк ДОУ и (при наличии) городской ПМПк;

 коррекционно-развивающий маршрут (план);
 предполагаемые результаты;
 характеристика команды специалистов, реализующих 

индивидуальную коррекционно-образовательную программу;
 пояснительная   записка   (условия   и   особенности   организации

психолого-медико-педагогического сопровождения ребёнка и ООП);

 

 планирование деятельности по реализации индивидуальной программы; 

 промежуточные и итоговые результаты;

 заключение специалистов и педагогов
Задачи:
 создать условия для эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребёнка с ТНР в ДОУ;
 проводить мониторинг динамики развития ребёнка, успешности в 

усвоении основной образовательной Программы дошкольного образования, 
реализуемой в ДОУ, уровня его социализации;

 планировать и проводить коррекционно-развивающие мероприятия, 
своевременно корректировать планы с учётом особенностей развития ребёнка, 
его соматического и физического состояния, с учётом показателей медико-
психолого-педагогического обследования;

 оказывать помощь ребёнку в формировании у него социального опыта 
взаимодействия со сверстниками, взрослыми людьми и предметами 
окружающей действительности;

 подготовить ребёнка к обучению в начальной школе, предупредить 
возможную тяжёлую адаптацию к условиям школьной жизни;

 оказать помощь родителям в воспитании и обучении ребёнка-
инвалида.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ТНР в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 
оценок и позитивного отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  
• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним;  
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 
различных видов детской деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР 
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений  
к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 
социума и осуществляется подготовка детей с ТНР к самостоятельной 
жизнедеятельности. Освоение детьми с ТНР общественного опыта будет 

 

значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При 

таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 



 

 

 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ТНР занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по 

освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 
другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 
деятельности.  

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр:  
Педагоги при организации деятельности с детьми используют 

следующую классификацию детских игр, применяют в непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности, создают условия 
для самостоятельной деятельности детей.  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры  Возрастная 
 

  адресованность 
 

Виды Подвиды 5-6 лет 6-7 
 

   лет 
 

1 2   
 

    
 

Сюжетные игры Сюжетно-отобразительные + + 
 

    
 

 Сюжетно-ролевые игры + + 
 

    
 

 Режиссерские + + 
 

    
 

 Театрализованные + + 
 

    
 

 Игровые импровизации + + 
 

    
 

 Игра-фантазирование + + 
 

    
 

Игры- С животными и людьми + + 
 

экспериментирова 
   

 

С природными объектами + +  

ния 
 

   
 

С различными материалами: + + 
 

 
 

 - Игры с песком, водой и снегом   
 

 - Игры с водой, льдом, снегом   
 

   

 

 

 
 

 



 

 

 

 - Игры с водой и мыльной пеной   

 - Игры с бумагой   

 - Игры с тенью   

 - Игры с зеркалом   

 - Игры со светом   

 - Игры со стеклами   

 - Игры со звуками   

 -   Игры   с   магнитами,   стеклом,   

 резиной   

 Со  специальными  игрушками  для + + 

 экспериментирования   

Игры  с  готовым Дидактические игры + + 

содержанием и - Игры с предметами и игрушками   

правилами - Настольно-печатные   

 - Словесные   

 Подвижные + + 
    

 Музыкальные + + 
    

 Компьютерные + + 
    

Досуговые игры Интеллектуальные + + 
    

 Забавы + + 
    

 Развлечения + + 
    

 Театральные + + 
    

 Празднично-карнавальные + + 
     

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с 

ТНР важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Для 

реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие чёткой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в 

различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 

позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

Основные направления работы по формированию навыков 

безопасного поведения  

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 
безопасного поведения 

 



 

 

 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки  

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения:  
• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 
его обстановке  

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке  
• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 
помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил  
• Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д.  
Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения:  
• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  
• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).  
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  
Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает:  
• организацию практической деятельности детей с целью формирования  

у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-
бытового труда и труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 
воспитания уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 
орудия труда; 

 

• обучение уходу за растениями, животными;  
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 



 

 

 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 
вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.);  
• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре.  

Развитие трудовой деятельности  

Виды труда детей дошкольного возраста: 

Труд по самообслуживанию Навыки культуры труда  

Ознакомление с трудом взрослых    

Хозяйственно-бытовой труд Содружество  взрослого  и  ребенка, 

 совместная деятельность 

Труд в природе    

Ручной труд Мотивация сделать приятное 

 взрослому, другу, ровеснику, 

 младшему ребёнку  

Формы организации трудовой деятельности:   

Поручения Простые и сложные  

 Эпизодические и длительные 
  

 Коллективные и индивидуальные 

Дежурство (не более 20минут) Формирование  общественно- 

 значимого   

 мотива   

 Нравственно-этический аспект 

    

Коллективный труд ( 35-40 минут)    

Методы и приемы организации трудовой деятельности:  

1 группа методов: формирование II группа методов: создание у детей 

нравственных представлений, практического опыта трудовой 

суждений, оценок деятельности   

  

• Решение маленьких логических • Приучение к положительным 

задач, загадок; формам общественного поведения; 

• Приучение к размышлению, • Показ действий;  

эвристические беседы; • Пример взрослого и детей; 

• Беседы на этические темы; • Целенаправленное наблюдение за 

• Чтение художественной литературы трудовыми операциями; 

• Рассматривание иллюстраций • Организация интересной 

• Рассказывание и обсуждение деятельности общественно- 

картин, иллюстраций; полезного характера;  

• Просмотр телепередач, диафильмов, • Разыгрывание коммуникативных 

видеофильмов ситуаций;   

    



 

 

 

• Задачи на решение • Создание контрольных 

коммуникативных ситуаций педагогических ситуаций 

• Придумывание сказок  

 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 
ТНР учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по  

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 
осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 
индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ТНР 
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления  

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения.  
Для дошкольников с ТНР строим образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на 

доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой 

среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники.  
Образовательная область «Познавательное 

развитие» Компоненты «Познавательного развития»:  
1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, 

память, мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и 

мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, 
сравнение).  

2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на 
пути познания мира) и источники информации (материальные носители, в 

которых люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и 
достижения своего исторического развития).  

3. Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт 
человека, который складывается из отдельных эмоциональных реакций на 
отдельные объекты, предметы, явления и события нашего мира).  

Педагогический коллектив ведет работу по направлениям 
познавательного развития:  

• Развитие сенсорной культуры 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях 

• Ребенок открывает мир природы 

• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 



 

 

 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития 

дошкольника предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников 

с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 
восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  
Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное  развитие,  в  процессе  которого  у  детей  с  ограниченными  

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психо-физические особенности 

каждого ребенка с ТНР.  

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

и конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению 
 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 



 

 

 

утомляемость детей с ТНР, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат 

своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания 

(дети с ДЦП, умственная отсталость).  

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 

дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников, 

это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала.  

Организация работы по формированию элементарных математических 

представлений основана на интеллектуальное развитие детей, формирование 

приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мира.  

Традиционными направлениями развития элементарных математических 
представлений являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, 
ориентировка во времени, ориентировка в пространстве.  

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный • О культуре народа, его традициях, 
(представления ребенка об творчестве, 

окружающем мире) • О природе родного края и страны и 

 деятельности 

 • человека в природе, 

 • Об истории страны, отраженной в названиях 

 улиц, 

 • памятниках, 

 • О символике родного города и страны (герб, 

 гимн, флаг). 

Эмоционально- • Любовь и чувство привязанности к родной 

побудительный семье и дому, 

(эмоционально- • Интерес к жизни родного города и страны, 

положительные чувства • Гордость за достижения своей страны, 

ребенка к окружающему • Уважение к культуре и традициям народа, к 

миру) историческому прошлому 

 • Восхищение народным творчеством, 
  



 

 

 

• Любовь к родной природе, к родному языку, 

• Уважение к человеку-труженику и желание  
• принимать посильное участие в труде. 

Деятельностный (отражение • Труд  

отношения к миру в • Игра 

деятельности • Продуктивная деятельность 

• Музыкальная деятельность 

• Познавательная деятельность  
Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью  

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи развития речи для детей с ТНР:  

• формирование структурных компонентов системы языка – 
фонетического, лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 
функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и 
монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 
речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 
языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 
слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.  

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование 
грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 
словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 
диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 
нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и  

спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 



 

 

 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов. Формирование элементарного опознавания явлений языка и 

речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму.  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок 

правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 

др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 
сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
содержания жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 
близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 
осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
 

• организовывать драматизации, инсценировки;  
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур;  
• проводить словарную работу;  
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 



 

 

 

учётом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 
интеллектуальными нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 
началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения.  
Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию 
речи для каждого ребенка с ТНР.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ТНР 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у 

детей с ТНР создаем специальные условия – разработки грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ТНР различных категорий, 

возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда.  
Методы развития речи 

Наглядные непосредственное наблюдение и его 

 разновидности (наблюдение в    

 природе экскурсии).     

 опосредованное наблюдение (изобразительная 

 наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

 рассказывание по игрушкам и картинам).  

Словесные чтение    и    рассказывание художественных 

 произведений.      

 заучивание  наизусть.  пересказ.  обобщающая 

 беседа.      

 рассказывание   без   опоры   на   наглядный 

 материал.      

Практические дидактические игры,     

 игры-драматизации,  инсценировки, 

 дидактические упражнения,  пластические 

 этюды, хороводные игры.    

Средства развития речи      

• Общение взрослых и детей 
 

• Культурная языковая среда  
• Обучение родной речи на занятиях 

• Художественная литература 

• Изобразительное искусство, музыка, театр  
• Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы  
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 



 

 

 

интереса к художественному слову:  
• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция  
• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда  
• Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  
• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного чтения без принуждения.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и  
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная 

задача в работе с детьми с ТНР – формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности.  
Задачи образовательной области:  
• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Эстетическое Развивать  интерес,  желание  и  умение  наблюдать  за 

восприятие   мира живой и неживой природой.  

природы Воспитывать   эмоциональный   отклик   на   красоту 

 природы,  любовь  к  природе,  основы  экологической 



 

 

 

 культуры.    

 Подводить к умению одухотворять природу, 

 представлять   себя   в   роли   животного,   растения, 

 передавать его облик, характер, настроение.  

Эстетическое Дать   детям   представление   о   труде   взрослых,   о 

восприятие профессиях    

социального мира Воспитывать  интерес,  уважение  к  людям,  которые 

 трудятся на благо других людей.  

 Воспитывать   предметное   отношение   к   предметам 

 рукотворного мира.   

 Формировать знания о Родине, Москве.  

 Знакомить с ближайшим окружением, учить 

 любоваться красотой окружающих предметов. 

 Выделять   особенности   строения   предметов,   их 

 свойства и качества, назначение.  

 Знакомить с изменениями, происходящими в 

 окружающем мире. Развивать эмоциональный отклик 

 на человеческие взаимоотношения, поступки. 

Художественное Развивать эстетическое восприятие, умение понимать 

восприятие содержание произведений искусства, всматриваться в 

произведений картину,  сравнивать  произведения,  проявляя  к  ним 

искусства устойчивый интерес.   

 Развивать  эмоционально-  эстетическую  отзывчивость 

 на произведения искусства.   

 Выделять  средства  выразительности  в  произведениях 

 искусства.    

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в 

 произведениях искусства поступки,  

 события,  соотноситьсо  своими  представлениями  о 

 красивом, радостном, печальном и т.д.  

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, 

 формы, ритма.    

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего 

 создаются красивые вещи.   

 Содействовать эмоциональному общению.  

     



 

 

 

Развитие  Развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

продуктивной  изобразительной деятельности.  

деятельности и Развивать эстетические чувства.  

детского  Создавать художественный образ  

творчества  Отражать  свои  впечатления  от  окружающего  мира  в 

  продуктивной деятельности, придумывать, 

  фантазировать, экспериментировать.  

  Изображать себя в общении с близкими, животными, 

  растениями, отражать общественные события. 

  Развивать художественное творчество детей. 

  Передавать животных, человека в движении. 

  Использовать в    изодеятельности разнообразные 

  изобразительные материалы.  

 

Конструирование согласно ФГОС ДО отнесено к образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие».  

Виды детского конструирования, применяемые в МБДОУ: 

• Из строительного материала,  
• Из бумаги, 

• Из природного материала, 

• Из деталей конструктора, 

• Из крупногабаритных модулей.  

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности 
детей и их способности эмоционально воспринимать музыку  

Содержание работы по разделу «Слушание»  

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений;  

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 
музыки;  

• развитие способности различать характер песен, инструментальных 
пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы по разделу «Пение» 

• формирование у детей певческих умений и навыков;  
• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента;  

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении  
и исправление своих ошибок; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»: 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 



 

 

 

развитие пространственных и временных ориентировок;  
• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения;  
• развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных 
инструментах»  

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  
• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  
• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса;  
• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них;  
• развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма;  
Содержание работы по разделу «Творчество»: песенное, музыкально-

игровое, танцевальное;  
• импровизация на детских музыкальных инструментах.  
• развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки;  
• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 
воплощения своего замысла;  

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

Формы организации музыкальной деятельности  
• музыкальные занятия (тематические, традиционные, 

интегрированные);  
• праздники и развлечения;  
• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная, оркестр, 

ансамбль);  
• музыка на других занятиях.  
• индивидуальные музыкальные занятия (творческие, развитие слуха, 

голоса, освоение танцевальных движений, обучение игре на детских 
музыкальных инструментах);  

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные игры, 
музыкально- дидактические, ритмические игры, игры с пением).  

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика 
методов обучения различным видам изобразительной  

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 
строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим  
особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 
точность выполняемых движений, в процессе работы дети 

 

знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация 

способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В  



 

 

 

зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка 

и его интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, 

объемность, цвет, контрастность), продумываем способы предъявления 

материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ 
и детей-инвалидов – совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 
зрительно- пространственной координации.  

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 
климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными  
и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 
материалов, а также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  
• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 
двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построения и 
перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 



 

 

 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на  
развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 
форм взаимодействия между детьми.  

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

динамические паузы. В свободное время дети принимают участие в 
физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах.  
Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное 

здоровье воспитанников, в детском саду разработан двигательный режим. 

 

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

Программы  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы 

их решения. Это связано с тем, что дети с ТНР имеют как общие, так и 

специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 

воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в 

специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной 

сферы, на формирование навыков взаимодействия с взрослыми и со 

сверстниками.  
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах  
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 
– как сквозных механизмах развития ребёнка).  

Для детей дошкольного возраста (5 - 8 лет) - ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со  
взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  
а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребёнка.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса – совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.  



 

 

 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,  

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно  

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
конкретных воспитательно-образовательных и коррекционно-развивающих 
задач.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется посредством реализации Рабочих 

программ, которые разработаны на основе программ «Коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В Нищевой 

• Рабочие программы учителя-логопеда; 

• Рабочие программы педагога-психолога;  
• Рабочая программа воспитателя группы с ТНР.  

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 
подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 
адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с 

особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.  

Непосредственная образовательная деятельность с детьми ТНР строится  

с учётом учебного плана и схемы непосредственно-образовательной 
деятельности.  

Специалисты МБДОУ организуют, проводят и координируют 
коррекционно-развивающую, медико-профилактическую и образовательную 
деятельность: 

 

• учителя-логопеды,  
• педагог-психолог; 

• врач-педиатр, медицинская сестра; 

• воспитатели групп; 

• музыкальный руководитель; 

• инструктор по физической культуре;  

Комплектование и выпуск воспитанников МБДОУ группы 

компенсирующей направленности осуществляет постоянно действующая 
территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК),  

которая определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально 

по отношению к каждому ребёнку. Решение о направлении детей в течение 



 

 

 

года на ТПМПК осуществляется на основании психолого-медико-

педагогической комиссии МБДОУ.  

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-

восстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и 

речевых недостатков и оказание помощи детям разных категорий 

нарушенного развития в освоении Программы. Достижение цели 

обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, постановкой 

широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и 

развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого охранительного 

режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих 

подходов в воспитании). Ведущая роль в коррекционно-развивающем 

процессе принадлежит учителю-логопеду и воспитателю.  

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 
основополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики 
и коррекции. Реализация принципа обеспечивается  

комплексным междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением 

за развитием ребёнка специалистами психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПк) МБДОУ. Исследования проводятся в сентябре, январе (по 

требованию) и мае. Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с 

учётом которых на каждого ребёнка составляется программа, обеспечивающая 

индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей работы с 

ним.  

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов 
психофизического развития обеспечивает интегрированные связи между 
специалистами, работающими с детьми с ТНР.  

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий педагогов воспитателей, специалистов МБДОУ.  

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психокоррекция, разработка и оформление рекомендаций 

другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных 
психодиагностики.  

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие 
речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

 

логопедических приемов в работе с ребенком; педагогическая диагностика, 
разработка и уточнение индивидуальных маршрутов развития, обеспечение 

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми по коррекции речи.  

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня  

сформированности целенаправленной деятельности, навыков 
самообслуживания согласно возрастному этапу, реализация рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-психолога, врача (организация режима 
развивающих и коррекционных игр).  

Врач: организация медицинской диагностики и проведение отдельных 

элементов в соответствии с уровнем квалификации и специализацией. 

Организация и контроль антропометрии. Контроль за организацией питания 
детей, разработка медицинских рекомендаций другим специалистам.  



 

 

 

Старшая медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и 
соматическим состоянием воспитанников.  

Музыкальный руководитель: реализация используемых 

дополнительных программ музыкального воспитания с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-психолога и обязательным предоставлением для 

психологического анализа продуктов детского творчества как проективного 

материала.  

Инструктор по физической культуре: реализация используемых 

дополнительных программ с целью коррекции двигательных нарушений, 
ориентировки в макро- и микропространстве. Подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 
педагога-психолога, врача-психоневролога.  

Старший воспитатель: перспективное планирование деятельности 

ПМП-сопровождения, координация деятельности и взаимодействия 
специалистов, контроль за организацией работы специалистов психолого-

коррекционной службы, анализ эффективности деятельности специалистов.  

Основные направления работы с ребенком определяются всеми 
специалистами на психолого-медико- педагогическом консилиуме.  

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения направлена на:  

• Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников.  
• Сохранение и поддержание психического здоровья каждого 

воспитанника.  
• Совместное планирование с учителем-логопедом и другими 

специалистами и организация совместной деятельности.  
• Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  
• Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников.  
• Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ТНР. 
• Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов.  
• Консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

 

Характеристика форм работы с детьми с ТНР:  

Коррекционное направление образовательной деятельности 
обеспечивают:  

• воспитатели; 

• учитель-логопед; 

• педагог-психолог; 

• музыкальный руководитель; 

• инструктор по физической культуре.  

Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медико-
педагогический консилиум) МБДОУ.  

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение 



 

 

 

трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее 
развитие его задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов.  

1 этап: сбор информации о ребёнке. 

2 этап: анализ полученной информации  

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка  

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и 
способах решения проблем ребёнка  

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми 
службами сопровождения  

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками  
7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития 

ребёнка  
Подготовка к школе ребёнка с ТНР осуществляется с целью помочь ему 

на начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и 

навыки, способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе 

обучения. Формирование дошкольных знаний и представлений 

рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического 

развития ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности.  
В детском саду решаются следующие блоки задач: 

• диагностические 

• воспитательные 

• коррекционно-развивающие 

• образовательные.  
В диагностическом блоке ведущей задачей является организация 

комплексного психолого-медико-педагогического изучения ребёнка, с целью 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-

воспитательного процесса, а также определение эффективности реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребёнка. 

Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление 
уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 
познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое 

изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка.  

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов 
социализации, повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на 
становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств.  

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы 
знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, 
развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской 

деятельности. Важной задачей является подготовка детей  

к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных 
способностей и возможностей каждого ребёнка.  

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, 
воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 
ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков  
развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется 
взаимодействием в работе воспитателей, логопеда, психолога и других 



 

 

 

специалистов образовательного учреждения.  
Вся коррекционно-воспитательная работа с детьми ТНР осуществляется 

под руководством учителя-логопеда и тесной взаимосвязи с воспитателем и 
другими специалистами ДОУ.  

Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем-логопедом в первой 
половине дня по следующим разделам:  

- развитие речи 

- подготовка к обучению грамоте  

НОД педагога-психолога в группе компенсирующей направленности 

направлена на раскрытие потенциальных возможностей, на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных 

личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, 

развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной 

дезадаптации, проводится согласно плана педагога – психолога 1 раз в 

неделю.  

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 
проводят занятия с целой группой детей по музыкальной и двигательной 
деятельности.  

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует 

развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, 

мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях способствует 

эффективности развития игровой деятельности детей, их личности (интересах, 

мотивации учения, взаимоотношений и общения).  

Сентябрь и июнь отводится всеми специалистами для углубленной 
диагностики. В конце сентября специалисты психолого-медико- 

 

педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ совместно с воспитателями 

обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы групп 

на предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится 

заседание ПМПк по результатам итоговой диагностики развития детей и 

определения эффективности работы всех специалистов.  

Формы работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи 

Формы работы  Характеристика     

Непосредственно образовательная Специально подготовленные педагогами 

Деятельность.  (учителем-логопедом,   педагогом- 

Образовательная  психологом воспитателем, музыкальным 

деятельность,  осуществляемая  в руководителем)  занятия  коррекционно- 

процессе организации различных развивающей направленности для детей 

видов детской деятельности с   ТНР,   учитывающие:   программные 

  требования к организации процесса 

  обучения  и  воспитания  к  организации 

  процесса обучения и  воспитания 

  дошкольника,  структуру дефекта, 

  возраст  и  индивидуальные  особенности 

  каждого ребенка.     

Образовательная деятельность, Организация     активного 

осуществляемая в ходе режимных целенаправленного взаимодействия 



 

 

 

моментов  педагога с детьми на занятиях, в игре, в 

  бытовой   и   общественно-   полезной 

  работе с целью достижения результата, 

  отвечающего реализации потребностей 

  каждого  участника   совместной 

  деятельности, на основе формирования и 

  развития межиндивидуальных связей.  

Самостоятельная деятельность Формирование специальных условий в 

детей  процессе  коррекционного обучения и 

  воспитания   детей с  тяжёлыми 

  нарушениями  речи  по  закреплению  и 

  дальнейшему  использованию   навыков 

  самообслуживания, общения и 

  регуляции поведения, ориентированное 

  наповышениеих адаптационных 

  способностей и расширение жизненного 

  опыта.        

 

Распределение функций между воспитателями и специалистами 
коррекционного направления представлены в циклограмме непосредственно-

образовательной деятельности.  

Учитель-логопед планирует и проводит коррекционные занятия в 
подгруппах и индивидуально, консультирует родителей, согласовывает план 
работы воспитателей и узких специалистов.  

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится с 

нуждающимися в психологическом сопровождении детьми, состав групп 
(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью 
нарушений в психическом развитии детей (психологическим диагнозом).  

Воспитатель – формирует у детей культурно-гигиенические навыки; 

организует игровую, трудовую, физическую деятельность детей, 

непосредственно образовательную деятельность, обеспечивает присмотр и 

уход за детьми. Музыкальный руководитель – проводит музыкальные 

занятия, готовит детей к участию в развлечениях. Инструктор по ФК – 

проводит индивидуальную работу с детьми-инвалидами.  

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная 

 деятельность деятельность детей 

 педагога с детьми  

Формы организации детей  

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

Групповые Индивидуальные  

Формы работы   

• Игровая беседа с • Игровая беседа с •Во всех видах 

элементами движений элементами движений самостоятельной 

•Интегративная •Интегративная деятельности детей 



 

 

 

деятельность деятельность • Двигательная 

• Утренняя гимнастика • Утренняя гимнастика активность в течение 

• Совместная • Совместная дня 

деятельность взрослого деятельность взрослого • Игра 

и детей тематического и детей тематического • Утренняя гимнастика 

характера характера •Самостоятельные 

• Игра • Игра спортивные игры и 

•Контрольно- •Контрольно- упражнения 

диагностическая диагностическая  

деятельность деятельность  

• Экспериментирование • Экспериментирование  

• Физкультурное • Физкультурное  

занятие занятие  

•Спортивные и • Спортивные и  

физкультурные досуги физкультурные досуги  

• Спортивные • Спортивные  

состязания состязания  

• Проектная • Проектная  

деятельность деятельность  

 

В практике работы МБДОУ активно используются технологии сохранения 

и стимулирования здоровья:  

Виды Время проведения Методики и особенности 

технологий в режиме дня проведения 

Динамические Во время занятий 2-5 Рекомендуется для детей всех 

паузы или минут, по мере возрастных групп в качестве 

физкультминутки утомляемости детей профилактики утомления. 

  Могут включать в себя элементы 

  гимнастики для глаз, дыхательной 

  гимнастики, пальчиковых игр и 

  других в зависимости от вида 

  занятия. 

Подвижные и Часть Игры подбираются в 

спортивные игры физкультурного соответствии с 

 занятия, на прогулке, возрастом и состоянием здоровья 

 в группе – игры с ребенка, местом и временем 

 разной степенью проведения. Используются 

 подвижности. элементы спортивных игр. 

 Ежедневно  

Релаксация В любом помещении, Использование спокойной 

 зависимости от классической музыки, запись 

 состояния детей и звуков природы, стихотворные 

 целей. тексты. 

Артикуляционная Ежедневно перед Комплексы упражнений игрового 

игровая занятием характера для развития 

гимнастика  артикуляционных мышц, 

  проговаривание звуков 



 

 

 

Пальчиковая индивидуально, Рекомендуется во всех 

гимнастика подгруппами. возрастных 

  группах, особенно для детей с 

  речевыми патологиями. 

  Проводится в любой удобный 

  отрезок времени: до завтрака, 

  обеда, во время физкультпауз, на 

  улице. 

Гимнастика для 2-3 раза в неделю, в Рекомендуется использовать 

глаз любое свободное рекомендации и наглядный 

 время, в материал для снятия зрительной 

 зависимости от нагрузки, показ педагога. 

 интенсивности  

 зрительной нагрузки  

Дыхательная В различных формах Обеспечить проветривание 

гимнастика физкультурно- помещения, обязательная гигиена 

 оздоровительной полости носа перед проведением 

 работы процедуры, наличие специальных 

  пособий, показ педагога. 

   



 

 

 

    Имеется картотека 

    дыхательных упражнений. 

Утренняя  длительность Рекомендуется для всех детей, с 

гимнастика  гимнастики в музыкальным сопровождением, с 

   зависимости от подбором упражнений, согласно 

   возраста возраста, с включением 

    танцевальных движений, 

    дыхательных упражнений, 

    упражнений логоритмикии 

    Составлены каталоги утренних 

    гимнастик. 

Песочная терапия  2 раза в неделю в Наиболее актуально в работе с 

   кабинете педагога- аутичными, капризными, 

   психолога гиперактивными и агрессивными 

   индивидуально и детьми. Помогает более 

   (или) по подгруппам гармонично и интенсивно 

    развивать познавательные 

    функции 

Музыкотерапия  В процессе НОД по Используется в качестве средства 

   музыкальному коррекции эмоциональных 

   развитию, для отклонений, страхов, 

   засыпания, двигательных и речевых 

   пробуждения детей, в расстройств, отклонений в 

   течение дня в ходе поведении, при коммуникативных 

   любых режимных затруднениях, а также для 

   моментов и в лечения различных соматических 

   процессе всех НОД и психосоматических заболеваний 

   по мере   

   необходимости   

Технологии обучения детей навыкам здорового образа жизни 

Виды  Время проведения в  Методики   и   особенности 

технологий  режиме дня  проведения 

Физкультурные  2 раза в неделю в  Занятия проводятся 

занятия  физкультурном зале; 1 раз в согласно 

  неделю – на улице;  требований основной 

  Длительность занятий  образовательной программы 

  согласно возраста.  ДО. Обязательное 

  Для всех возрастных групп проветривание и влажная 

     уборка помещения. 

     Составлен перспективный 

     план занятий 

Самомассаж  Небольшими сеансами:  Необходимо объяснение 

  самомасаж стоп ног и  педагогом 

      



 

 

 

 биологически активных зон, важности и серьезности 

 начиная со средней группы. процедуры, дать 

  элементарные знания о 

  методике проведения 

  самомассажа. 

  Составлена схема 

  последовательности 

  проведения самомассажа 

  стоп ног и биологически 

  активных зон. 

Точечный Проводится в преддверии Проводится строго по 

массаж эпидемий, в любое удобное специальной 

 для педагога время, начиная методике. Показана детям с 

 со старшего возраста частыми простудными 

  заболеваниями ЛОР- 

  органов. Используется 

  наглядный материал. 

Дни здоровья Проводится во всех Проводится согласно 

 возрастных группах, определенной 

 согласно предложенной тематики, по вопросам 

 тематике, 1 раз в неделю, сохранения и укрепления 

 последняя пятница месяца здоровья. 

 

Культурные практики.  

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие.  

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 
знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и 
детей на литературном, художественном или музыкальном материале.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная 
трудовая деятельность.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы 



 

 

 

как:  

- проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. 
Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую  

познавательную инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма 
актуальна по ряду причин.  

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 

опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 
ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 
самореализацию.  

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых 
разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления.  

В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 
проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, 

но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

В педагогическом коллективе мы на основе анализа терминов, пришли к 
выводу, что: педагогический проект – это система  

• планируемых педагогом и реализуемых в совместной деятельности 
педагогов, детей и родителей действий,  

• необходимых условий и средств, для достижения определенных целей. И 
эта система зависит от приоритетных педагогических ценностей.  

Детский проект это сложноорганизованный под руководством воспитателя 

процесс, который помогает решить возникшую детскую проблему в результате 
самостоятельных действий воспитанников с обязательной презентацией этих 

результатов.  
Чем же отличается педагогическое проектирование от методики организации 

проектной деятельности в работе с дошкольниками?  
Педагогический проект начинается с проблемы выявленной педагогом или 

возникшей у детей (спровоцированной педагогом) и план разрешения данной 

проблемы создает сам педагог, а при использовании методики организации 

проектной деятельности (технология проектного обучения) в работе с 

дошкольниками проблема возникает у детей, они же ищут пути решения 

проблемы и составляют план под руководством педагога.  
Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности 

помогает оптимизировать деятельность педагога – это проектная деятельность 
педагога совместно с детьми, а детское проектирование это вид детской 

проектной деятельности, которую направляет педагог. 
На наш взгляд не стоит подменять уже известные и результативные 

педагогические технологии технологией проектирования.  

Какими же должны быть условия, чтобы возникла необходимость в 
использовании педагогического проекта? Вот некоторые из условий:  

В проблемных ситуациях, где: 

• есть возможность нескольких путей ее решения;  
• необходима существенная перестройка старой деятельности для ее 



 

 

 

разрешения;  
• важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для 

решения проблемы;  
• важно личное отношение людей к предполагаемым результатам.  

В детском саду проектирование включено в педагогический процессе 

детского сада, в календарно-тематическое планирование работы воспитателей, 
что позволяет не нарушать, а обогащать образовательную деятельность.  

Все формы развития у детей детской инициативы включены в 
образовательную деятельность.  

3.Особенности организации диагностики и мониторинга  
При реализации Программы проводится оценка индивидуального  

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. Психологическая диагностика – выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с письменного 

разрешения родителей (законных представителей). 

 

 Педагогическое наблюдение Психологическая 

  диагностика 

Назначение Оценка индивидуального Выявление и изучение 

 развития детей, связанная с индивидуально- 

 оценкой эффективности психологических 

 педагогического действия и особенностей детей (при 

 лежащая в основе их необходимости) 

 дальнейшего планирования  

Кто проводит Педагогический работник: Квалифицированный 

 учитель- логопед специалист: 

  педагог-психолог 

Использование Исключительно для решения Для решения 

полученных образовательных задач: психологического 

результатов индивидуализации сопровождения и 

 образования и оптимизации проведения 

 работы с группой детей квалифицированной 

  коррекции развития детей 

Участие Свободное Допускается только с  

ребёнка  согласия родителей 

Условия Свободное наблюдение за Специально созданные 

проведения воспитанником в ходе условия, с 

 организованной, совместной применением специальных 

 и самостоятельной методик 

 деятельности   

Учитель-логопед в детском саду проводит мониторинг уровня развития 

детей. Это предполагает в начале каждого учебного года проведение 

комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка в целях уточнения 

диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку 



 

 

 

уровня и особенностей психического развития для определения его 

образовательных потребностей, и на основе полученных результатов позволяет 

разработать образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-

развивающую программу. Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения 

программы ребёнком по пяти  

образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности 

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Содержание образовательной деятельности раскрыто: 

В   области   художественно-эстетического   развития   дошкольников   раскрыто    

в «Программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой; программой И.М. Каплуновой, И.А. 

Новосельцевой «Ладушки: программа музыкального воспитания и образования»; 

в программе Слуцкой С.Л. «Танцевальная мозаика: хореография в детском саду», 

в программе Т.Сауко, А.Беренина «Топ-хлоп малыши» 
 
В области  познавательного развития дошкольников: 
парциальной образовательной программой «Детство с родным городом» 

парциальной образовательной программы «Поликультурное Детство» 

(представленными в вариативной примерной образовательной программе 

дошкольного образования (Примерная программа) «Детство» 2014 года (Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.), парциальной 

программой «Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич. 

В области физического развития дошкольников: 

Л.Н.Волошина «Играйте на здоровье» 
 

2.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является совместное  

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Программа является основой для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения;  
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей;  
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 



 

 

 

следующие:  
- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей;  
- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачам по взаимодействию с родителями, являются:изучение 

семьи;  
- привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  
- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 

работники.  
Модель взаимодействия педагогов с родителями:  

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический -Изучение своеобразия семей, -Анкетирование родителей 

мониторинг особенностей семейного -Беседы с родителями 

 воспитания, педагогических -Беседы с детьми о семье 

 проблем, которые возникают в -Наблюдение за общением 

 разных семьях, степени родителей и детей 

 удовлетворённости родителей  

 деятельностью ДОУ.  

 -Выявление интересов и  

 потребностей родителей,  

 возможностей конкретного  

 участия каждого родителя в  

 педагогическом процессе  

 детского сада.  

 -Знакомство с семейными  

 традициями.  

Педагогическая -Оказание помощи родителям -Беседы с родителями 

поддержка в понимании своих -Психолого-педагогические 

 возможностей как родителя и тренинги 

 особенностей своего ребёнка. -Экскурсии по детскому 

 -Популяризация лучшего саду (для вновь 

 семейного опыта воспитания и поступивших) 

 семейных традиций. -Дни открытых дверей 

 -Сплочение родительского -Показ образовательной 

 коллектива. деятельности 

  -Родительские мастер- 

  классы 

  -Проведение совместных 

  детско-родительских 



 

 

 

  мероприятий, конкурсов 

Педагогическое -Развитие компетентности -Консультации 

образование родителей в области -Дискуссии 

родителей педагогики и детской -Информация на сайте ДОУ 

 психологии. -Круглые столы 

 -Удовлетворение -Родительские собрания 

    



 

 

 

 образовательных запросов -Вечера вопросов и ответов 

 родителей. -Семинары 

 -Темы для педагогического -Показ и обсуждение 

 образования родителей видеоматериалов 

 определяются с учётом  их -Решение проблемных 

 потребностей (по результатам педагогических ситуаций 

 педагогического -Выпуск газет, 

 мониторинга). информационных листов 

  плакатов для родителей 

Совместная -Развитие совместного -Проведение совместных 

деятельность общения взрослых и детей. праздников и посиделок 

педагогов и -Сплочение родителей и -Заседания семейного клуба 

родителей педагогов. -Оформление совместных с 

 -Формирование позиции детьми выставок 

 родителя как -Совместные проекты 

 непосредственного участника -Семейные конкурсы 

 образовательного процесса. -Совместные социально 

  значимые акции 

  -Совместная трудовая 

  деятельность 

 

3. Социальное партнерство  

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного 
образования актуальной становится задача создания оптимальных условий 

для эффективного сотрудничества педагогов и родителей на 
дифференцированной основе с целью повышения их социально– 

педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО.  
Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, 

предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

другими социальными институтами, помогающими ему решать 

образовательные задачи. Грамотно организованное и продуманное 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам, позволяет расширить 

образовательное пространство детского сада.  
Организовано взаимодействие с научными, культурными, оздоровительными  
и социальными учреждениями города Белгорода.. 

Основные формы организации социального партнерства:  

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники, организация соревнований с первоклассниками 

школы, конкурс знатоков ПДД, организация и проведение недель 

безопасности, участие в городских мероприятиях и др.  
- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества детей детского сада и школы, организация и проведение 
 



 

 

 

совместных концертов, развлечений и праздников, участие в городских 
и всероссийских конкурсах детского творчества.  

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение 
родительских собраний с привлечением специалистов учреждений 

образования и здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, 
семинаров для педагогов и родителей, трансляция положительного 

имиджа ДОУ через средства массовой информации.  
- Активной формой организации социального партнерства 

является разработка и реализация совместных проектов, акций. 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 1.Методическое обеспечение 

программы. 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы в
 МБДОУ  

соответствуют санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности. Для осуществления 

образовательного процесса в дошкольных группах созданы 

необходимые условия: имеются спортивный и музыкальный зал, 

методический кабинет, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, а также 

оборудованы дополнительные помещения: этнографический музей 

«Родные истоки», игровая комната.  

Физкультурный зал - для развития полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 
навыков, повышения функциональных возможностей детского 

организма, развития физических качеств и способностей.  

Методический кабинет - составляет информационную 

подсистему методической работы в ДОУ, является центром 

систематизации и отбора информации, организует оперативное 

ознакомление педагогов, родителей, общественности с научно-

методической информацией, нормативно-правовыми документами, 

создает банк данных, организует своевременное поступление 

необходимой информации.  

Методический материал (комплекс методических, наглядных и 
технических средств обучения в детском саду) в методическом кабинете 

подобран и систематизирован по разделам программы в соответствии с 
возрастными особенностями детей.   

Кабинет педагога- психолога – представляет собой своеобразное 

поле взаимодействия практического психолога с детьми разного 

возраста, их родителями и педагогами, в центре которого сосредоточены 

интересы ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты 



 

 

 

в работе кабинета и его обеспечение: психологическое обеспечение, 

методическое обеспечение, организационное обеспечение.   

Кабинеты учителя-логопеда - одно из звеньев единой системы 
коррекционной службы в образовании. Он предназначен для оказания 
своевременной квалифицированной консультативно-методической, 
диагностической, коррекционной помощи детям, родителям и педагогам 
по вопросам развития, обучения, воспитания, адаптации ребенка с 
проблемами развития. 

 

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на 
организацию работы специалиста в трех направлениях: помощь детям, 

помощь родителям, помощь педагогам.  

В коридорах представлены галерея достопримечательностей г. 
Белгорода, патриотический центр, постоянно действуют вернисажи 

детского творчества, наглядность для родителей и детей в виде 
красивых, эстетичных стендов.   

Медицинский блок - состоит из медицинского кабинета, 

изолятора,  
процедурного кабинета, в котором осуществляются лечебно-
профилактические и оздоровительные мероприятия, 

физиотерапевтического кабинета, кабинета медицинского осмотра, 
изолятора, комнаты закаливания,  фитобара. Медицинский блок 

оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям; имеется достаточное 

количество медикаментов для оказания первой неотложной помощи, 
здесь же происходит осмотр детей. 

 
Пищеблок дошкольных групп оборудован моечными ваннами, 

стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, водонагревателем, 

контрольными весами, электроплитой с духовым (жарочным) шкафом, 
разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, 

холодильниками. Имеется кладовая для хранения продуктов питания.  
Прачечная дошкольных групп оборудована стиральными и 

сушильными машинами с автоматическим управлением, гладильным 

катком, электрическими утюгами.  
Территория дошкольного учреждения разделена на 11 

групповых участков, которые отделены друг от друга кустарником, 

забором.  

Для организации спортивных, подвижных игр, физических 

упражнений (метание, равновесие, ходьба, бег, прыжки и др.) 

используется как традиционное, так и нетрадиционное физкультурное 

оборудование, которое помогает овладеть основными видами движений, 

побуждает к самостоятельной двигательной активности.   



 

 

 

На каждом участке есть хорошо оборудованное место для игр с 

песком  

и водой, где дети могут поплескаться и одновременно узнать много 
нового о свойствах воды и песка.   

С целью реализации задач экологического воспитания 

оборудована экологическая тропинка. Для удобства проведения занятий, 

повышения их познавательной и коррекционной ценности все объекты 

объединены в мини-центры (станции) с учетом видовой 

принадлежности, условий обитания, требований ландшафтного дизайна   
2.Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

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 

обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей и построена на следующих принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 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 предоставляет необходимые и достаточные возможности 
для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами.  



 

 

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 
использовать различные составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 
пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 
 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства 
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный 

выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей 
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 
безопасности их использования. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  

Развивающая предметно-пространственная среда - это 

комплексный, системный, вариативный, инвариантный, пластически 

меняющийся механизм непрерывной психолого-педагогической помощи 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья на пути становления 

его социальной компетентности в различных видах деятельности, 

общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и 

общественной активности. Развивающая предметно-пространственная 

среда МБДОУ обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей 

к МБДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

При организации образовательного пространства учитываются 
требования:  



 

 

 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями 

детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов,  
- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности.  

Исходя из существующих нормативов организации среды и 

оснащения её соответствующим оборудованием, разработанных 

Министерствами образования и здравоохранения РФ, коррекционно- 

развивающая среда должна соответствовать поддерживающим, 

предупредительным и подготовительным условиям постепенного 

введения ребенка в социум.  

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в 

развитии и задач коррекционной работы обуславливает ее 
коррекционную направленность, которая является основным условием 

успешности социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами 
развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда, наполненная 

специальными объектами, средствами, коррекционно-
компенсирующими играми и игрушками, дидактическими пособиями и 
материалами практически согласуется с уровнем «актуального 

развития» ребенка.  

В организации коррекционной предметно-пространственной 

среды учитываются интересы и склонности детей с тем, чтобы 

удовлетворить их желания контактировать с окружающим миром, 

вызвать радость от собственных действий, обеспечить возможности 

быть постоянно занятым и создать условия для самостоятельного 

выбора интересных игр и занятий.  
В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным 

содержанием, а его психоэмоциональная удовлетворенность от 
предлагаемой деятельности приводит к самоутверждению и 

уверенности в своих социально-адаптивных возможностях.  
При организации непосредственно образовательной деятельности 

детей учитываются не только общедидактические принципы, но и 
осуществляется подбор дидактического материала коррекционной 

направленности.  
В силу этого при организации условий для сюжетно-ролевых игр 

соблюдается принцип коррекционной направленности, который 

отражается в подборе специальных игрушек, имеющих специфически 

выраженные признаки для тренировки, упражнения детей с 

отклонениями в развитии тех или иных манипулятивных, предметно-

игровых, ролевых и сюжетных действий.  



 

 

 

Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении 

игровых центров группы предпочтение отдаётся комплексным 

игрушкам, выполненным на определенную сюжетную тему, задача 

которых обеспечить детям возможность воспроизведения сюжетно-

отобразительных действий жизни взрослых. Это комплекты посуды, 

муляжи овощей, фруктов, пищевых продуктов, кухня, парикмахерская, 

столовая, магазин, витрины с набором различных товаров, моечное 

устройство с набором посуды, различные комплекты для приготовления 

пищи. Комплекты для уборки помещений, комплекты по уходу за 

куклой, для стирки, глажения кукольного белья являются готовыми 

сюжетными ситуациями, сооружениями, позволяющими детям 

почувствовать себя в той или иной роли.  
Особый интерес представляют для детей игрушки, имитирующие 

электробытовые приборы, так как в настоящее время они прочно входят 

в современный быт семьи, а дети стремятся подражать тому, что делают 
взрослые.  

Успешность физического развития детей с ТНР во многом зависит 

от создания необходимых условий, подбора и размещения мебели, 

физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов, тренажеров и 

комфорта для выполнения движений. Физкультурное оборудование 

подбирается в соответствии со спецификой физического развития детей, 

имеющих нарушения зрения и условно делится на ряд видов: 

оборудование профилактического характера; оборудование для развития 

основных движений; коррекционно-развивающим оборудованием, 

спортивный 
 

инвентарь; оборудование для коррекции и нарушений опорно-

двигательного аппарата; оборудование для подвижных и спортивных 
игр; оборудованием для самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Оборудование для физического развития дошкольников 
применяется под контролем специалистов, так как несет на себе 

большую нагрузку восстановительного характера. Например, для 
преодоления плоскостопия, развития равновесия используются 

ребристые доски, скамейками. 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ д/с № 59. 

Вид Основное  Основное оборудование 

помещения предназначение   

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 

Музыкальны  Непосредственно  Музыкальный центр – 2 шт., 

й зал образовательная  Переносная мультимедийная 

 деятельность установка, экран 



 

 

 

  Досуговые  Пианино 

 мероприятия  Детские музыкальные инструменты 

  Праздники  Различные виды театра, ширма 

  Театрализованные  

 представления   

   

  Родительские  Детские стулья – 40 шт. 

 собрания и прочие  Взрослые стулья – 30 шт. 

 мероприятия для  Интерактивная доска 

 родителей и педагогов   

  Репетиции   

  Кружковая   

 деятельность   

Спортивный  Непосредственно  Пианино 

зал образовательная  Спортивное оборудование для 

 деятельность прыжков, метания, лазания, 

  Утренняя равновесия 

 гимнастика  Модули 

  Досуговые  Тренажеры 

 мероприятия,  Нетрадиционное физкультурное 

  Праздники оборудование 

  Театрализованные  Шкаф для используемых 

 представления инструктором по физической культуре 

  Родительские пособий, игрушек, атрибутов, 

 собрания и прочие методической литературы 

 мероприятия для   

 родителей   

Медицинский  Осмотр детей,  Изолятор 

    

 блок консультации  Процедурный кабинет 

 медсестры, врачей;  Медицинский кабинет 

  Консультативно-  Физиокабинет 

 просветительская  

 работа с родителями и  

 сотрудниками ДОУ  

Коридоры  Информационно-  Стенды для родителей, визитка 

ДОУ просветительская ДОУ. 

 работа с сотрудниками  Стенды для сотрудников 

 ДОУ и родителями.  Галерея детских работ 

   Фотовыставки 

Участки  Прогулки,  Прогулочные площадки для детей 



 

 

 

 наблюдения; всех возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

 Спортивная площадка. 

 Огород, цветники 

 Экологическая тропа 

  Игровая 

 деятельность; 

  Самостоятельная 

 двигательная 

 деятельность 

  Трудовая 

 деятельность. 

  

  

Спортивная Организованная  Футбольное поле 

площадка образовательная  Баскетбольная и волейбольная 

 деятельность по площадки 

 физической культуре,  Городошная площадка 

 спортивные игры,  Спортивное ядро 

 досуговые  Полоса препятствий (спортивные 

 мероприятия, снаряды) 
 

праздники   Прыжковая яма   

   Беговая дорожка 

   Спортивный комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения  

и воспитания.  

Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания соответствует разделу 

«Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания» Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (С.184-191 и Примерной 

адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Н.В.Нищевой. 

4.Организация режима пребывания в группе компенсирующей  

направленности для детей с ТНР 

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась 
система  

требований СанПиН 2.4.1.3049-13, рекомендации Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи Н.В.Нищевой. 

Режим дня включает:  

-Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 
работы групп: пятиразовый прием пищи. Питание детей организуют в 
помещении группы.  

-Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не 
менее 3- 3,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 
половину - до обеда  

и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 



 

 

 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже 

минус 20°C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят 

в конце прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольной 

организации.  
-Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 отводится дневному 
сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 
эмоциональных игр.  

-Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 
не менее 3 - 4 часов.  

-Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого 

года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) 

- 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  
Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят  
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 
после 

 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно  

образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 
развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в 
неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:  

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин.  



 

 

 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично 
организовывать непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только 
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических 
условиях непосредственно образовательную деятельность по 
физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе.  
Образовательная и коррекционно-развивающая деятельность 
осуществляется согласно комплексно-тематического плана работы с 
детьми с учетом  

специфики нарушения и специфики работы групп компенсирующей 
направленности. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (5-6 

ЛЕТ)  
Тема Содержание работы  Период Итог

овое 

мероп

риятие 

Сентябр 

«Детский 
сад» 

Цель: Развитие умений выражать доброжелательные 

отношение друг к другу., готовность к общению и 

сотрудничеству научить детей дружить и играть вместе. 

Познакомить с профессиями людей детского сада. Дать 

знания  отом, кто чем занимается в детском саду.  

2 недели Выставка 
рисунков 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

Впечатление о 
лете 

 Создать условия для обмен впечатлениями о летнем 
отдыхе, рассматривания семейных фотографий, 
расспрашивания друг друга об отдыхе и событиях лета.  
Учить отражение летних событий в сюжетно – ролевых 
играх «Морское путешествие». «Поездка на дачу» и др. 

 Выставка 

фотографий 

«Семейные 

альбомы 

летних 

путешествий» «Осень» 

Л./Т «Огород. 

Овощи» 

 3недели  

Октябрь 



 

 

 

« Осень» 
 
Л./ Т Огород 
Овощи 
Л./Т Сад . 
Фрукты 

Цель: Уточнить понятие: «огород», «овощи». Закрепить 
названия основных цветов и их оттенков. Ввести в 
активный словарь: 
существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, 
лук, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, 
чеснок, патиссон, перец, тыква, укроп, петрушка, горох, 
бобы, земля, посадка, полив, грядка, теплица. 
прилагательные: спелый, зрелый, душистый, 

аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый, бордовый, кислый, сладкий, горький, 

круглая, овальная, треугольная, шершавый, овощной, 

картофельный. глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, 

подкармливать, окапывать, пахать, сажать, сеять, 

поливать, рыхлить, растить, выкапывать, срывать,  мыть, 

чистить, резать, солить, варить, жарить. 

 Осенняя 
ярмарка 

поделок из 
природного 
материала 

«Осенние 
мотивы» 

« Страна., в 

которой я 

живу» 

 Л/Т Деревья 

Л/Т Лес. 

Грибы 

Цель: создать условия для расширения у детей 
представлений о России,  кто руководит страной, что 
такое столица, как называется столица нашего 
государства, какие национальности живут в стране, флаг 
и герб символы нашей страны, города. 

Лексика 
Существительные: Родина, страна, 
государство, край, Россия, граница, столица, город, 
деревня, село, президент, Москва, флаг, герб, гимн, 
Кремль, куранты, Краснаяплощадь. 
Глаголы: любить, беречь, охранять, оберегать,  
защищать, заботиться,гордиться. 

Прилагательные: любимая, единственная, огромная, 

прекрасная, большая, дружная, многонациональная, 

независимая, непобедимая. 

2 недели Развлечен

ие 

 «Моя 

Родина 

Россия 

Инсцениро

вка сказки 

В.Сутеева 

«Под 

грибом 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

«Моя малая 

Родина» 

 Л/ Т Осень 

Признаки 

осени. 

Жизнь 

людей и 

животных 

осенью 

Цель: Познакомить с достопримечательностями и 
памятниками города. Развивать умения откликаться на 
проявление красоты в различных архитектурных 
объектах, эстетически их оценивать. Познакомить ссо 
знаменитыми людьми города, прославившие нашу 
малую Родину. Познакомить с назначением разных 
общественных учреждений города(поликлиника, школа, 
магазин, кинотеатр, кафе). Воспитывать чувство 
гордости за свою Родину. 

. 

 

1 неделя 

 

Создание 

альбома « 

Мой 

любимый 

город 

Белгород

» 



 

 

 

«Мир игры» 

Л/Т Игрушки  

Л/Т Посуда 

Познакомить с народными промыслами по созданию 
игрушек, с утилитарной и эстетической функциями 
народной игрушки. Научить детей изготавливать и 
расписывать игрушки. Познакомить с различными 
видами игр и игрушек. Научить детей играть, обогащать 
их социальный опыт. Воспитывать дружеские 
отношения в играх, умение договариваться. 

2 недели Выставка 

«Старинн

ые и 

современ

ные 

игрушки» 

Совместн

о с 

родителя

ми 

«День 

матери» 

Л./ Т 

Человек и 

части тела 

 Воспитания желания проявлять заботливое отношение к 
маме, выражать отношение при помощи ласковых слов. 
Чтение литературных произведений, в которых 
выражена любовь матери к детям. Рассматривание 
произведений изобразительного искусства. 

1 неделя Утренник 

ко дню 

матери  

«Мамочк

а 

любимая, 

самая 

родная» 

 

 

Декабрь   

 
 «Начало 

зимы»  
Л/ Т«Одежда» 
Л/Т «Обувь» 

Цель:    создать    условия    для    закрепления    понятия 

«зимующие птицы»; расширить представления детей об 

их жизни в зимний период. 
Предметы: голубь, сорока, ворона, воробей, синица, 
снегирь, сова, дятел, клест… птица, кормушка, стая,  
лес, гнездо, дерево, корм, ягоды; зимовка, крылья, клюв, 
лапы, коготки, хвост, перья… Признаки: дикие, 
зимующие, быстрые, проворные, веселые, дружные, 
заботливые, красногрудый (снегирь)… Действия: 
высиживать, вылупляться, кормить, летать, перелетать, 
возвращаться, вить, зимовать, выводить, клевать, 
каркать, чирикать,нахохлиться. 

2 недели Конкурс 
кормушек 

Акция 
«Покормите 
птиц зимой» 

«Мой мир» 

Л/Т 

«Продукты 

питания» 

Уточнить представления детей о себе, своих умениях, 

любимых занятиях, играх, книгах, впечатлениях 

1 неделя Начало 
создания 

индивидуаль
ных 

портфолио 
«Мои 

успехи и 
достижения

» 



 

 

 

Каникулы 

(подготовка к 

новогоднему 

празднику) 

Л. / тТ Зима. 

Новый год. 

Цель: создать условия для расширения у детей о 

новогодней елке, елочных игрушках, новогоднем 

празднике. Совершенствовать грамматический строй 

речи (подбирать слова с противоположным значением; 

образовывать существительные с помощью 

уменьшительно ласкательных суффиксов, 

прилагательные от имени существительного, 

согласовывать числительные с существительными в 

роде), продолжать учить делить слова на слоги, 

выделять первый звук в слове. Активизировать словарь 

по лексической теме. Воспитывать интерес к истории 

ёлочной игрушки, желание украсить ёлочку игрушками, 

сделанными своими руками. Создание положительного 

эмоционального фона радости, ожидания праздника. 

1 неделя Изготовлени
е игрушек 
для елки. 
Новогодний 
маскарад  

 

«Рождественское 

чудо» 

 Л./Т «Зима. 

Зимние забавы». 

Л./Т « Головные 

уборы» 

Познакомить с художественными произведениями о 

зиме и традициях празднования Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Разучить с детьми колядки, познакомить с понятием 

Святки. Воспитывать положительное отношение к 

фольклору, к истории и традициям русского народа. 

2 недели. Вечернее 

развлечение 

«Уродилась 

Коляда…» 

с участием 

родителей. 

«Я и мои 

друзья» 

Л./Т 

«Зимующие 

птицы» 

Познакомить с творчеством детских писателей, в 

произведениях которых отражена тема дружбы (В. 

Драгунский, Н. Носов, А. Милн, Э. Успенский.) 

Дать представления, кто такие настоящие друзья, 

каждого ли человека можно назвать другом?. Научить 

детей дружить. Воспитывать желание помогать друг 

другу в беде, вовремя приходить на помощь. 

1 неделя Литературная 

викторина 

«Скажи мне 

кто твой 

друг…» 

 

 

Февраль   

«Зима» 

Л,/Т Дикие 

животные 

зимой» 

Л./Т 

«Домашние 

животные 

зимой» 

Цель: создать условия для закрепления понятий «зима»; 
расширить представления детей об их жизни в зимний 
период. Развивать активное речевое взаимодействие 
между детьми и взрослыми, развивать познавательные 
процессы (внимание, память, нагляднообразное 
мышление, воображение) 

2 недели Коллективная 
аппликация 

«Жизнь 
животных в 

зимнем лесу» 



 

 

 

«Защитники 

Отечества» 

Л./Т «Наша 

Армия»» 

 Л./Т «Домашние 

птицы» 

 

Цель:    познакомить    детей    с    понятием    «Армия», 

«Защитники Отечества»; воспитывать чувство гордости 

к защитникам своей Родины. Совершенствовать 

грамматический строй речи, словообразование, 

развивать       связную       речь,       мышление;        учить 

координировать речь с движением, развивать 

творческиеспособности. 

лексика 

Существительные: пограничник, солдат, защитник, 

армия, Отечество, пехота, танкист, дозор, служба, 

истребитель. 

Глаголы: охранять, защищать, стеречь, воевать, 

сражаться, служил. 

Прилагательные: смелый, храбрый, отважный 

2 недели Праздник 
«Деньзащитни
каОтечества» 

Март 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

Л./Т « Мамин 

праздник » 

Цель: создать условия для активизации и актуализации 

словаря детей по лексической теме. Развивать речевой 

слух, фонематические представления, зрительное 

восприятие и внимание, координацию речи  с 

движением, артикуляционную и мелкую моторику. 

Продолжать воспитывать навыки сотрудничества, 

самостоятельности, активности, инициативности. 

1 неделя Выставка 

«Портрет

моеймамы

» 

«Книжкина 

неделя» 

Л. /Т 

«Мебель 

Дом» 

Обагатить представления детей о роли о роли книг в 

жизни людей, многообразии книг, разных формах книг( 

книга на бумажном носителе, электронном носителе, 

аудиокнига); о бумаге как материале для изготовления 

книг, её свойствах и качествах. 

1 неделя Изготовле

ние 

книжек – 

малышек. 



 

 

 

есна.» 

Л. /Т 

«Перелётные 

птицы»» 

Л./Т «Весна. 

Приметы весны» 

Закрепить знания детей о весне, весенних приметах; 

активизация словарного запаса по лексической теме, 

развивать умение детей отвечать на вопрос полным 

ответом, согласовывая все части речи в предложении. 

создать условия для расширения и обогащения словаря 

по теме, развивать умение устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе и жизнью птиц. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, 

любознательность, познавательный интерес, 

активизировать и обогащать словарь, развиватьречь. 

Ввести в активный словарь ребёнка: 
Существительные: названия перелётных птиц: ласточки, 
грачи, гуси, утки, журавли и т. д., стая, косяк, клин, 
перья, пух, крыло, клюв, отлёт. 

Прилагательные: длинноногий, красноклювый, 
журавлиный, утиный, гусиный, лебединый, 
водоплавающие, птичий. 
Глаголы: летать, нырять, кружить, курлыкать, лететь, 

улетать, перелетать, зимовать, облетать, собираться (в 

стаи). 

2 недели Выставка 

детских работ 

«Весна-
красна» 

 

 Апрель   

 «Юмор в 

нашей жизни» 

Л. /Т 

«Транспорт 

ПДД» 

Чтение литературных произведений писателей – 

юмористов(Н. Носов. В. Драгунский, М. Зощенко и 

др.)Рассматривание иллюстраций к детским книгам. 

Выявление смешного в литературных  произведениях, 

установление ассоциаций с весёлыми событиями, 

происходящими в группе. Подведение к пониманию над 

чем можно смеяться, а над чем нет, что чувствует 

человек, над которым смеются. 

1 неделя Развл

ечени

е «1 

Апре

ля – 

день 

юмор

а и 

смеха

» 
«Тайна 

третьей 

планеты» 

 

Л. /Т «Космос» 

Ознакомление с именами людей, которые первыми. 

полетели в космос, моральными и физическими 

качествами космонавтов. 

 Создать условия для закрепления знаний детей по 

лексической теме «Космос». Расширять словарь:  космос, 

космический, планета, астроном, атмосфера, спутник, 

скафандр, космодром. Развиватьвнимание, 

память,мышление. 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развл

ечени

е 

«Впе

рёд, к 

звёзд

ам!» 

 

 

 

 

 

 

 

Экску

рсия 

в 

плане

тарий 



 

 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях 

весну 

принесли» 

Л./Т 

«Весенние 

работы на 

селе» 

Л./Т 

«Профессии» 

Выявить с детьми качества и свойства воды, песка, 

почвы, камней. Определить зависимость их состояния от 

воздействия температуры, солнца, влажности, сезона. 

Дать знания зависимости жизни насекомых, птиц, 

животных с приходом весны. 

2 недели Создание 

картотеки 

наблюдений, 

опытов, 

экспериментов

. 

Май 

 «День Победы» 

Л. / Т 

«Инструменты» 

Цель: Акцентировать внимание детей на особый 
весенний день – «День Победы». Воспитывать  
уважение, чувство гордости к защитникамнашейРодины. 

1 неделя Праздник 

«ЭтотденьПоб

еды» 

«Идём в музей» 

Л./Т 

«Пресноводные 

и аквариумные 

рыбы» 

Обогащение ипредставлений о музее(музей как собрание 

редких и ценных предметов, музейная коллеция и 

музейный предмет, правила поведения в музее). 

Расширения представленийо предметном и социальном 

мире 9история игрушек, транспорта, 

предметовпредметов быта, традиции и обычаи) Развитие 

интереса к посещению музея, познавательных и 

эстетических интересов. Стимулирование 

коллеционирования  (игрушек) 

1 неделя» Создание 

выставки, 

мини- музея 

по 

увлечениям 

детей. 

«Наш 

Пушкин» 

Л./Т  «Лето. 

Цветы» 

Познакомить со сказкамит А, С. Пушкина, жизнью и 

бытом людей в прошлом. Развитие интереса к 

постановке спектакля по сказкам А. С. Пушкина, 

творческих способностей детей в процессе подготоки 

сценария, создания элементов костюмов и декораций. 

1 неделя Викторина по 

сказкам А, С. 

Пушкина 

« Весна» 

Л, / Т «Лето. 

Насекомые» 

Наблюдения на участке детского сада и во время 

прогулок с родителями. Познакомить с особенностями 

жизни животных в весенне – летний период и способами 

помощи человека природе(не пугать птиц, беречь гнёзда, 

не обрывать цветущие ветви кустарников, цветы) 

Посадка деревьев, цветов на участке детского сада. 

Продуктивная деятельность    и рисование на весеннюю 

тематику. 

1 неделя Развлечение 

«Весеннее 

путешествие

» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

В (6 -7ЛЕТ) 

 

 

Период Краткое содержание традиционных событий и праздников Мероприятие 
 

Сентябрь 

4.09 – 

16.09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09-

29.09 

 

Тема Задачи 
 «Я и мои друзья»  

 

 

 

 

 

 

 

 «Впечатления о 

лете»  

л/т Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем-

логопедом  

 

 

 

 
 

 

 

 

«Уборка урожая» 

л/т «Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах» 

«Фрукты. Труд 

взрослых в садах» 

Формирование представления о 

том, что дети подготовительной 

группы самые старшие в д/с. 

Развитие интереса к сверстникам, 

их увлечениям. Формировать 

дружеские отношения и 

представления о группе.  

 

 
 

 

Отражение в разных видах 

деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, математической, 

игровой) впечатления о летнем 

отдыхе и путешествиях. Развивать 

интерес к разным формам и видам 

отдыха.  

 

 

 

 

 

 

 

Установление связи между 

трудовыми процессами разных 

людей (фермеры, механизаторы, 

работники овощехранилищ, 

магазинов и др.). Воспитание 

уважения к труду людей разных 

профессий. Знакомство со 

способами сохранения урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на 

зиму.  

Оформление 

группового альбома 

«Рисунки моих 

друзей» 

 

 

 

 
 

Сюжетно-ролевая 

игра «Туристическое 

агентство»  

Праздник «День 

знаний» 

Экскурсия в школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин». 

Выполнение рисунков 

для выставки 

«Вкусная осень» 

Октябрь 
2.10-

13.10 

 

 

 

 

 

16.10-

27.10 

«Осеннее 

настроение» 

л/т «Деревья» 

л/т «Ягоды» 

 

 

 

 

 

«Осень» 

л/т «Грибы»   

Развивать способности замечать 

«хорошее» и «плохое» проявление 

осени в жизни природы (растений, 

животных) , людей. 

Рассматривание овощей и фруктов, 

знакомство с натюрмортами 

(изображения овощей, фруктов, 

ягод). Знакомство с традициями 

правильного питания, используя в 

рационе овощи и фрукты.  

 

Выход в осенний 

сквер, сбор красивых 

листьев для гербария. 

Выставка детских 

поделок из 

пластилина на тему 

ягод.  

 

 

 

Коллективная 



 

 

 

л/т «Осень» 

 
Активизировать имеющиеся знания 

и представления об осени, 

закреплять названия осенних 

месяцев. Формировать 

представление об осенних красках. 

Развивать эстетическое воспитание, 

обращать внимание детей на 

красоту природы, вызвать чувство 

радости. 

аппликация «Краски 

осени» 

Коллективная 

творческая работа 

«Корзинка с грибами» 

Ноябрь 

30.10-

10.11 
 

 

 

 

 

 

 

13.11-

17.11 

 

 

 

 

20.11-

24.11 

«Моя малая родина 

-  мой город»  

л/т«Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных»  
«Дикие животные и 

их детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме» 

 

 

«Мой мир: кто я, 

какой я?» 

л/т «Осенние 

одежда, обувь, 

головные уборы»  

 

 

 

«День  Матери» 

мини-проект к 

празднику «День 

матери»  

л/т «Человек» 

 

Расширить знания детей о родном 

городе, о его улицах, 

достопримечательностях, 

прививать интерес к истории 

родного края. Воспитывать любовь 

к своей малой родине, чувство 

гордости за свою страну. 

Воспитывать любовь к своим 

родным местам.  

 

 
 

 

 

Развить детей интерес к событиям 

своего детства и своему будущему: 

«Что будет в школе», к жизни 

школьников. Учить словесно 

оформлять свои переживания: «Я 

мечтаю о…», «Я жду, когда …» 

Оценка собственных умений: как я 

умею считать, измерять, решать 

задачи, различать звуки и буквы.  

 

Подготовка сценария, 

музыкального развлечения 

Изготовление альбома 

с иллюстрациями о 

родном городе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

индивидуальных 

портфолио .  

 

 

 

 

Утренник к дню 

матери.   

Декабрь 

27.11-

8.12 
 

 

 

 

11.12-

22.12 

 

 

 

25.12-

29.12 

«Начало зимы»  

Как укрепить свой 

организм зимой?  

л/т  «Продукты 

питания» 

л/т «Игрушки» 

 

«Начало зимы» 

Как приходит зима?  

л/т «Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых сделана 

посуда»  

 

«К нам приходит 

Новый год» 

Ознакомление со способами 

укрепления здоровья зимой, 

зимними видами спорта, 

спортивными упражнениями. 

Закрепление представлений о 

правильном питании и его 

значении в зимнее время.  
 

 

Ознакомление с жизнью живой 

природы в начале зимы. 

Установление связи между 

изменениями в неживой природе и 

жизнью растений и животных 

зимой. Проведение опытов, 

экспериментов: влияние тепла на 

жизнь живых организмов.  

Подготовка сценария 

зимнего дня здоровья: 

подбор спортивных 

игр, упражнений, 

литературных 

произведений. 

Тематический день 

здоровья.  

 

Заполнение 

экологического 

дневника.  
 

 

 

 

Новогодний утренник. 



 

 

 

Новый год в разных 

странах.  

л/т «Новый год» 

 

 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на 

разных континентах и в разных 

странах. Образ Деда Мороза, 

традиции украшения ели.   
Январь 

9.01-

19.01 

 
 

22.01-

02.02 

«Рождественское 

чудо»  

Волшебные сказки 

Рождества 

л/т «Зима. Зимние 

забавы» 
 

«Птицы зимой» 

л/т «Зимующие 

птицы» 

Создание сценария святочного 

карнавала. Изготовление 

карнавальных костюмов, отбор 

фрагментов из сказок и 

живописных произведений для 

обыгрывания.  
 

 

Обогащение и систематизация 

представлений детей о зимующих 

птицах (им холодно и голодно, 

нужно вешать кормушки и 

заботиться о птицах). Обогащение 

словаря и развитие связной речи.  

«Карнавал» (детские 

представления 

персонажей, 

костюмов, ряженье, 

святочные игры и 

традиции) 

 

 
Изготовление 

кормушек для птиц.   

Февраль 
5.02-

16.02 

 

 

 

 

 

 

19.02-

23.02 

 

 

 

 

 

26.02-

2.03 

«Зима и зимние 

хлопоты» 

л/т «Мебель. 

Назначение мебели. 

Части мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель»  

л/т «Дикие 

животные севера и 

южных стран» 

 

 

«Защитники 

отечества»  

Российская армия 

л/т «Наша армия. 

Защитники 

отечества» 
 

 

 

«Мир профессий: 

все профессии 

нужны, все 

профессии важны»  

л/т «Транспорт. 

Виды транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия» 

 

Закрепление представления о 

жизни живой и неживой природы в 

зимнее время. Установление 

причинно-следственных связей.  
 

 

 

 

 

 

Ознакомление с российской 

армией, её функцией защиты 

Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных 

родов войск. Подготовка сценария 

праздника, посвящённого дню 

защитника Отечества. 

Изготовление праздничных 

открыток. 

 

 

Развитие интереса детей к людям 

разных профессий. 

Формулирование вопросов о 

профессии, об особенностях 

профессиональной деятельности. 

Установление связей между трудом 

разных профессий. Воспитание 

уважения к трудящемуся человеку.  

 

Заполнение страничек 

экологического 

дневника.  
 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Наша 

армия». Спортивный 

праздник.   

 

 

 

 

 

Игровой проект 

«Ярмарка профессий»  

Презентация 

профессий.  

 



 

 

 

Март 
5.03-

16.03 

 

 

 

 

 

 

19.03-

30.03 

«Красота в 

искусстве и жизни»  

Моя прекрасная 

леди 

л/т «Ранняя весна, 

весенние месяцы. 

Первые весенние 

цветы. Мамин 

праздник» 
л/т «перелетные 

птицы» 

 

«Скоро в школу»  

Секреты школьной 

жизни.  

л/т «Наша родина – 

Россия» 

л/т «Наш родной 

город»  

 

 

Развивать интерес детей к событиям 

жизни детей разного пола. Выделять 

добрые поступки мальчиков и 

девочек, вырабатывать правила 

отношений между мальчиками и 

девочками в группе. 
Формулирование пожеланий маме и 

рисование портретов. 

 

 

 

 

Воспитывать желание идти в школу, 

хорошо учиться, стать учеником, 

найти много новых друзей, многому 

научиться. Развитие умений 

передавать свои впечатления о школе 

и школьной жизни в художественной 

творческой и игровой деятельности: 

рисунках, рассказах, стихах, 

коллажах, игровых сюжетах и т.п. 

Утренник, 

посвящённый 8 марта. 

Открытки для мам.  
 

 

 

 

 

 

 
Оформление и 

презентация 

путеводителя «Что 

надо знать 

первокласснику (как 

стать 

первоклассником?) 

 

Апрель 

2.04-6.04 

 

 

 

9.04-

13.04 
 

 

 

 

16.04-

27.04 

«Весна пришла» 
л/т «Профессии 

взрослых. Трудовые 

действия» 

 

«Тайна третьей 

планеты»  

Загадки космоса 

л/т «Орудия труда. 

Инструменты» 

 

 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли»  

«Весна в окно 

стучится»  

л/т «Пресноводные 

и аквариумные 

рыбы» 

л/т «Цветы» 

 

Изменения в природе в начале весны. 

 

 

 

Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей 

планете. Проведение элементарных 

опытов и экспериментов. 
Развитие интереса к людям, 

профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, способами 

жизни человека в космическом 

пространстве. 

 

Развитие способности к 

установлению связей между 

изменениями в неживой и живой 

природе весной. Развитие 

эстетического отношения к образам 

весны в произведениях искусства 

Наблюдения и эксперименты (вода, 

свет, воздух). 

Заполнение 

экологического 

дневника. 

 

 

Изготовление и 

презентация макета 

«Звездное небо».  

 

 

 

 

 

Дизайн-проект «Весна 

в окно стучится...». 
Презентация картотеки 

наблюдений. опытов, 

экспериментов. 

Май 
30.04-

4.05 

  

 

 

7.05-

11.05 

 

«Весна»  

Конец весны 

л/т «Поздняя весна. 

Растения и 

животные весной» 
 

«День победы» 

Праздник победы.  

л/т  «Насекомые» 

Изменение природы в конце весны.  

 

 

 

 

 

Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей - защитников 

Отечества, с традициями 

Заполнение 

экологического 

дневника.  

 

 

 

 

Социальная акция для 

людей старшего 

поколения 



 

 

 

 

 

 

14.05-

25.05 

 

 

 

 

 

 

28.05-

1.06 

 

 

 

«До свидания, 

детский сад» 

К школе готов 

л/т «Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности» 

 

 

«Здравствуй, лето!» 

Лето без опасностей 

л/т «Лето» 

празднования Дня Победы в России. 
Подготовка социальной акции для 

людей старшего поколения. 

 
 

Самооценка готовности к школе (что 

я умею, знаю, какие трудности могут 

встретиться в школе, как их 

преодолеть). Развитие интереса к 

школьной жизни. 
Подготовка сценария школьного 

бала. 
 
 
 
 
Закрепление представлений о 
правилах безопасности летом, 
развитие желания соблюдать 
правила 

музыкально-

литературная 
композиция. 

 
 

Игра-путешествие ««К 

школе готов!» и 

выпускной бал. 
 

 

 
 

 

Памятки безопасного 

лета (подгрупповая 

работа) «Безопасность 

на воде», 

«Безопасность 

пешехода», 

«Безопасность 

путешественника». 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Материально-техническое обеспечение Программы  
С целью реализации приоритетных направлений на территории имеется 

спортивная площадка  для игр в футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон и 

др., центра развития основных движений,  центра реализации 

регионального компонента (городошная площадка, площадка для 

настольного тенниса). 

 На территории ДОУ находятся:  

- игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми 

навесами, песочницами; 

- цветники, клумбы, рабатки, огород,  

- метеоплощадка; 

-зона отдыха белая беседка. 

 На территории ДОУ разработана экологическая тропа, состоящая из 

множества познавательных остановок: плодовый сад, лекарственный 

огород, метеостанция, розарий и т.д. Ежегодно педагоги обновляют и 

пополняют центры в группах по следующим направлениям: экология, 

развитие естественнонаучных представлений; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; речевое развитие 

(логопедические уголки); музыкально-театрализованная деятельность; 

математическое развитие; игровая деятельность; трудовая деятельность.  

 

2.Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 



 

 

 

Для полноценного разностороннего развития

 воспитанников в группах с тяжёлыми нарушениями речи 

созданы необходимые условия:  

• специальная развивающая среда, подобрано оборудование, 

приобретены игрушки, которые отвечают требованиям безопасности 
и эстетики, имеют коррекционно-развивающую направленность;  

• подобраны методические материалы и специальная 
литература, обеспечивающие задачи диагностики и реализации 
основных направлений  

работы согласно коррекционной направленности детского сада. В 
образовательную программу входят: нормативные документы, учебно-

методические пособия, методики, перспективные планы, рабочая и 
отчетная документация и др;  

• разработаны основные нормативные документы детского сада, в 
которых отражается организация жизнедеятельности детей, их 
воспитание и обучение;  

Модель развивающей предметно-пространственной среды - 

личностно-ориентированная модель взаимодействия между 

педагогами  
и детьми создана с целью - содействовать становлению ребёнка как 
личности.  

Задачи:  
• обеспечение чувства психологической защищённости – доверия 

ребёнка к миру, радости существования (психологическое здоровье);  
• формирование начал личности (базис личностной культуры);  
• развитие индивидуальности ребёнка – не 

«запрограммированность», а содействие развитию личности; 
рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства 
полноценного развития личности.  

Способы общения - понимание; признание; принятие личности 
ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых способности стать 

на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его 
чувства и эмоции.  

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в 
МБДОУ - тактику общения педагога с ребенком определяет как 

сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и 
перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена 

общества. Взгляд на ребёнка как на полноправного партнёра в условиях 

сотрудничества.  
Ведущая роль в образовательном процессе отводится игре, 

позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно 

реализовать себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве 

взрослого и самих детей друг с другом, становится основной формой 



 

 

 

детской жизни. Способствующей игре средой является та, которая даёт 

возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и 

предоставляет всевозможные предметы для использования их в игр.  
Пространство организовано так, чтобы проводить много 

вариативные игры. В группе создаётся сложное и безопасное 
пространство, где может быть реализована склонность ребёнка что-то 
для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем 

придуманных им сюжетов.  
Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – 

своеобразные пространственные переменные в рамках игровой 
площади, которые предоставляют возможность для изобретательства, 

открытий.  
Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, 

используются следующие принципы построения развивающей 
предметно – пространственной среды: 

 

Уважения к У  ребенка  дошкольного  возраста  есть  три  основные 

потребностям, потребности:      

нуждам ребёнка потребность  в  движении,  потребность  в  общении, 

 потребность в познании. Поэтому строим среду группы 

 (и детского сада в целом) так, чтобы эти потребности 

 удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 

 самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. 

 Подбор   оборудования   и   материалов   для   группы 

 определяется особенностями развития детей 

 конкретного   возраста   и   характерными   для   этого 

 возраста сенситивными периодами.  

 В  старшем  дошкольном  возрасте  дети  предпочитают 

 совместные игры, поэтому оборудование в старших и 

 подготовительных группах воспитатели размещают так, 

 чтобы детям удобно было организовывать совместную 

 деятельность.      

Уважения к Учитывается  мнение  каждого  ребенка,  выслушивает 

мнению ребенка предложения всех детей группы и по возможности их 

 удовлетворяет  или  же  тактично  объясняет  причину 

 отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад 

 или  после  летнего  перерыва  воспитатель  в  беседе  с 

 родителями или самим ребенком, через анкетирование 

 родителей  узнает  о  том,  чем  увлекается,  к  чему 

 проявляет   склонности,   способности,   какие   любит 

 игрушки  каждый  воспитанник.  В  результате,  группа 

 детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее 



 

 

 

 для каждого малыша.     

 В   обстановке   помещения   находятся   только   те 

Функциональности материалы, которые востребуются детьми и выполняют 

 развивающую функцию.    

 Используемыеигрыипособиявосновном 

 многофункциональны, вариативны.  

Динамичности Развивающая   среда   не   может   быть   построена 

- статичности окончательно, завтра она уже перестанет стимулировать 

среды развитие, а послезавтра станет тормозить его.  

 Первоначальным периодом построения среды, считаеся 

 два месяца.      

 Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно 

 один  раз  в  два  месяца  часть  материалов  воспитатель 

 заменяет, по возможности переставляет оборудование. 

 Изменяет среду в зависимости от изучаемой темы. 

Комплексирования Жизненное пространство в детском саду должно быть 

и гибкого таким,  чтобы  оно  давало  возможность  построения 

зонирования непересекающихся сфер активности. Поэтому 

 развивающая предметно-развивающая среда в МБДОУ 

       

 позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

 желаниями свободно заниматься одновременно разными 

 видами деятельности, не мешая друг другу.  

Индивидуальной В  дополнительных  помещениях  МБДОУ  дети  могутт 

комфортности развиваться  и  комфортно  чувствовать  себя.  В  них 

 создана естественная уютная обстановка, гармоничная 

 поцветовомуипространственномурешению. 

 Используются светлые пастельные тона для оформления 

 стен,   подобрана   мебель   естественных   тонов.   Для 

 активизации эстетических впечатлений используются 

 различные«неожиданныематериалы»,пособия: 

 поделки   из   различных   природных   и   бросовых 

 материалов,  художественные  семейные  фотографии, 

 предметы  современного  декоративного  искусства  и 

 народных промыслов.     

Открытости Во-первых, открытость природе: в групповых комнатах 

– закрытости МБДОУорганизованны«Центрыприроды»с 

 растениями.       

 Во-вторых, открытость культуре: в группе 

 функционируют Центры краеведения, которые 

 органически  входит  в  дизайн  интерьера  старших  и 

 подготовительных   групп,   основываясь   на   русских 

 народных особенностях культуры – совместные работы 



 

 

 

 детей и родителей, дизайн украшает народная роспись. 

 Это, несомненно, способствует воспитанию 

 патриотизма у детей, гордости за свои родные места. 

 В-третьих,   открытость   своего   «Я»,   собственного 

 внутреннего  мира.  Предметно  –  развивающая  среда 

 дошкольного учреждения способствует формированию 

 и развитию образа «Я». В помещениях детского сада 

 развешиваются самые разные  фотографии детей.  В 

 «уголках уединения» всегда лежат альбомы и папки с 

 семейными  фотографиями.  В  старшем  дошкольном 

 возрасте   при   ознакомлении   с   народами   России 

 используются  уголки  русских  культур,  в  которые 

 собраны разнообразные атрибуты отражающие 

 культуру и особенности народа.   

Учета Создавая   развивающуюся   среду   группы,   каждый 

гендерных и воспитатель учитывает особенности детей, посещающих 

возрастных эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, 

различий детей интересы,  склонности,  способности,  половой  состав, 

 личностные особенности.    
 

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной  

в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 
на детей:  

 Включенность всех детей в активную самостоятельную 
деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в 
центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 
содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий 
шум»), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, 
но тем не менее хорошо всем слышен.

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за 
игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены 
интересной деятельностью.

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 
детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 
импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.

 Положительный эмоциональный настрой детей, их 
жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.

 

IV. Дополнительный раздел.  

Краткая презентация Адаптированной основной общеобразовательной 
программы для детей с тяжелыми нарушения речи МБДОУ д/с № 59  



 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 59 (далее – 

Программа) разработана с целью организации образовательного 

процесса и коррекционно-развивающей деятельности для детей с ТНР 

рассчитана на детей шестого и седьмого года жизни, имеющих особые 

образовательные потребности.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 
дошкольников в МБДОУ.  

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 педагогическая 

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 образовательной 

деятельности.  

Программа разработана с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, Примерной 

адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Н.В.Нищевой.  

Технология организации специального коррекционно-
развивающего воспитания и обучения детей с ТНР предусматривает 
соблюдение следующих условий:  

1. наличие в учреждении психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ТНР.  

2. построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных  
возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений 



 

 

 

умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);  
3. использование специальных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью  
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 
трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 
делает, познает, с чем играет и взаимодействует;  

4. взаимодействие с семьей (активное включение родителей в 
жизнь учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач 
воспитания и подготовки к школе детей с ТНР.  

5. событийный характер в организации жизнедеятельности детей;  
6. проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей 

благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов 

деятельности детей.  
Особенности осуществления образовательной деятельности:  
- Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники МБДОУ.  
- Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на 

русском языке.  
- Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 
деятельности является игра.  

- Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач 
пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие воспитанников. 

 

- Конкретное содержание образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в разнообразных видах деятельности.  
Основные формы взаимодействия с семьей:  
- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей.  
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, переписка по электронной почте.  
- Образование родителей: организация «Школы для родителей» 

(лекции, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, 
круглых столов).  



 

 

 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 
конкурсов, концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к 
участию  
в детской исследовательской и проектной деятельности. 


