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                  ВВЕДЕНИЕ 
Адаптированная основная образовательная программа (далее Программа, АООП) 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, разработана и утверждена самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учётом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017г. (Протокол №6/17) .  

АООП разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в РФ:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3. Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

4. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

5. Федеральный    закон    от     31.07.2020    № 304-ФЗ     «О     внесении     

изменений  в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

6. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ (с изменениями на 

09.04.2015). 

7. приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

8. приказ Министерства просвещения Российской   Федерации   от 01.02.21   

№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

9. приказ   Министерства    просвещения    Российской    Федерации    от    

27.11.2018 № 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических  объединениях в системе общего образования»; 

10. комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

11. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

12. перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-

580, п.1а; 

13. перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-

2582, п.2б; 

14. распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р об   утверждении   Стратегии   развития   воспитания   в   Российской   

Федерации на период до 2025 года; 
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15. распоряжение Правительства Российской Федерации от   12.11.2020 № 2945-

р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

16. распоряжение Правительства Российской   Федерации   от   13.02.2019 № 207-

р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 год 

17. письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

18. Санитарные правила и нормы САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

факторов среды обитания»;  
19. Конвенция ООН о правах ребенка;  

20. Декларация прав ребенка и др.  

АООП для детей с ТНР предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

группах компенсирующей направленности для детей  с тяжёлыми нарушениями речи в 

возрасте от 4 до 7 лет.   

АООП направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального 

подхода и специфичных для детей видов деятельности, коррекцию недостатков в 

речевом развитии детей.  

АООП для детей с ТНР предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

 

профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и дидактических 
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пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в 

работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в 

общей структуре дефекта;  

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических 

условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления 

предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников. 

Коррекционная программа 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности.  

В реализации программы принимают участие административный, 

педагогический, учебно-вспомогательный персонал и другие педагогические работники.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 

течение 2021-2022 учебного года. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию и краткой презентацией программы.    

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная основная образовательная программа разработана с целью 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ТНР.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
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индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и  

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

особенностей развития детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

 МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска в 2021-2022 учебном году посещает 143 

воспитанников в возрасте 4-7 лет с общим недоразвитием речи различного уровня и 

генеза: 

Возрастные 

группы 

Средние группы Старшие Подготовительные к 

школе группы 

Количество 

групп 

4 4 3 

Количество 

воспитанников 

31 65 47 

 

 Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка темпа 

психического развития, что проявляется а незрелости высших психических функций – 

внимания, восприятия, памяти, мышления.  

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения.  

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции 

(трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 
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последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых детей 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, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих 

характерна ригидность (затруднение) мышления.  

Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. 

Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.  

 Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок 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. Несовершенство 

коммуникативных умений, речевая неактивность препятствуют полноценному 

когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в должной мере процесс 

свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным положением для 

системы работы по развитию речи должен быть принцип коммуникативной 

направленности речи. Соблюдение его предполагает формирование общения в процессе 

активной речевой деятельности, создание у детей с ОНР мотивированной потребности в 

речи путем стимуляции их речевой активности и моделирования ситуаций, 

способствующих порождению самостоятельных и инициативных высказываний. 
 Очень часто общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими 
диагнозами органических речевых нарушений: моторная алалия (выходом из моторной 
алалии) и дизартрия. 
          Общая характеристика детей с моторной алалией (по Р.Е.Левиной) 
Алалия является одним из наиболее тяжёлых дефектов речи, при котором ребёнок 

практически лишён языковых средств общения: речь его самостоятельно и без 

логопедической помощи не формируется. 

 Алалия – отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие 

органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или 

раннем периоде развития ребёнка (до формирования речи). 

 Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с 

органическими поражениями ЦНС.  
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 Речь у детей с моторной алалией при кратковременном общении большей 

частью не понятна, аморфные образования типа «тя бах», «дека мо» (чашка упала, 

девочка моет) могут быть понятны только в непосредственной ситуации при 

подкреплении речи соответствующими жестами и мимикой. Понимание обращённой 

речи к ребёнку относительно сохранно, он адекватно реагирует на словесное 

обращение взрослых, выполняет простые инструкции и просьбы.  

 Таким образом, состояние речи у детей алаликов характеризуется большим 

разнообразием и зависит от тяжести неврологического нарушения, условий 

воспитания и речевой среды, времени и длительности логопедического воздействия, а 

так же во многом зависит от компенсаторных возможностей ребёнка: психической 

активности, состояния интеллекта и эмоционально-волевой сферы. 

  Во время работы с ребёнком с моторной алалией специалисты и педагоги 

должны учитывать отставание ребёнка и принимать во внимание его индивидуальные 

особенности, подбирать для него доступные виды заданий. 

 Общая характеристика детей с дизартрией(по Е.Ф.Архиповой) 
Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: 

дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный 

механизм речи за счет органического поражения центральной нервной системы. 

Структуру дефекта при дизартрии составляет нарушение всей произносительной сторо-

ны речи и внеречевых процессов: общей и мелкой моторики, пространственных 

представлений и др. 
У детей со стертой дизартрией отмечаются нарушения иннервации мимической 

мускулатуры, быстрое утомление, повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц 

лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка 

(девиация). Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии 

обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляци-

онного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.  

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения 

отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, 

выраженные просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются 

общая моторика и тонкие дифференцированные движения рук. Выявленные моторная 

неловкость, недостаточная координированность движений служат причиной отставания 

формирования навыков самообслуживания, а несформированность тонких 

дифференцированных движений пальцев рук является причиной трудностей при фор-

мировании графомоторных навыков. 
 

Направления 

развития детей 

Особенности развития детей с ОНР 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Особенности развития речи детей-логопатов характеризуются 

несформированностью коммуникативной функции речи – дети 

не умеют общаться друг с другом и со сверстниками. К 

особенностям эмоционально личностной сферы детей логопатов 

можно отнести повышенную тревожность, невозможность в 

полной мере управлять своими чувствами, социально 

приемлемо реагировать на непредвиденную или травмирующую 

ситуацию, положительно и обоснованно оценивать себя и 

других, что может приводить к импульсивности поведения, 
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осложнениям в общении со сверстниками и взрослыми. 

Логопедические проявления могут становиться причиной 

страхов, негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, 

обидчивости. У большинства детей снижена познавательная 

активность. 

Познавательное 

развитие 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные 

или органические отклонения в состоянии центральной нервной 

системы. Наличие органического поражения мозга 

обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, 

езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они 

жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. 

У многих из них выявляются различные двигательные 

нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и 

артикуляционных движений. Такие дети быстро истощаются и 

пресыщаются любым видом деятельности (т. е. быстро устают). 

Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут 

спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т. п. 

Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. 

Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно 

реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. 

Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление 

накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. 

Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 

самочувствии. Это может проявляться в усилении головных 

болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной 

двигательной активности. Таким детям трудно сохранять 

усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на 

протяжении непрерывной образовательной деятельности. 

Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что 

они проявляют двигательное беспокойство, сидя на уроке, 

встают, ходят по классу, выбегают в коридор во время урока. На 

перемене дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, а 

после перемены с трудом сосредотачиваются на уроке. 

Как правило, у таких детей отмечаются 

неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий 

уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 

работоспособность резко меняется. 

В период психосоматического благополучия такие дети могут 

достигать довольно высоких результатов в учебе. Дети с 

функциональными отклонениями в состоянии ЦНС 

эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции и 
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даже расстройства в ответ на замечание, плохую отметку, 

неуважительное отношение со стороны учителя и детей. 

Их поведение может характеризоваться негативизмом, 

повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, 

повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. 

Все это в целом свидетельствует об особом состоянии 

центральной нервной системы детей, страдающих речевыми 

расстройствами 

Речевое развитие Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой специфическое 

проявление речевой анатомии, при которой нарушено или 

отстает от нормы формирование основных компонентов 

речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Типичными 

являются так же являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. Речь некоторых детей 

характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые или искаженные фразы, 

владеют обиходным словарным запасом. Наиболее характерные 

лексические трудности касаются знания и называния частей 

предметов и объектов, глаголов, выражающих уточненность 

действий, приставочных глаголов, антонимов, относительных 

прилагательных. В грамматическом строе распространены 

ошибки: в употреблении предлогов, согласовании различных 

частей речи, построения предложений. Дети неверно 

произносят по десять – двадцать звуков, не различают на слух и 

в произношении близкие по звучанию мягкие – твердые, 

звонкие – глухие и т.п.; искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов. 

Смысловые высказывания детей отличаются отсутствием 

четкости, последовательности изложения, отрывочностью. 

Труднее всего даются таким детям самостоятельное 

рассказывание по памяти. Но и в воспроизведении текстов по 

образцу заметно отставание от нормально говорящих 

сверстников. Отсутствие у детей чувства рифмы и ритма 

мешает заучиванию ими стихов. Дети с общим недоразвитием 

речи имеют ограниченный пассивный и активный словарь. У 

детей с нормальным речевым развитием в данном возрасте 

процветает словотворчество, которого почти нет у детей с 

речевой патологией. У детей с нарушением речевого развития 

наблюдается отставание в развитии мыслительных операций, 

затруднено образование понятий и обобщений, страдает 

грамматическая сторона речи, использование активного словаря 

сводится к нуждам ситуативной речи. Спонтанное 

формирование связной речи затруднено и происходит в более 

поздние сроки, чем у детей с нормальным речевым развитием. 

Можно говорить, что у этих детей не формируется в полной 

мере объективная и субъективная готовность к школе. 

Центральной особенностью дошкольного возраста является 
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возникновение регулирующей, планирующей функции речи. У 

логопатов формирование этой функции речи вне условий 

коррекции затруднено. Речь является и средством регуляции 

высших психических функций. Дети с недоразвитием речи 

обладают недифференцированным восприятием, неустойчивым 

вниманием. У них наблюдается недостаточное развитие 

некоторых видов и процессов памяти. При недоразвитии 

регулирующей функции речи действия ребенка отличаются 

импульсивностью, инструкции взрослого мало организуют его 

деятельность, ребенок затрудняется в выполнении тех или иных 

интеллектуальных операций, не замечает своих ошибок, 

«теряет» конечную задачу, легко отвлекается, не может 

затормозить побочные ассоциации. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи 

до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Р.Е.Левина). 

При I уровне речевого развития (ориентировочно 3,5-4,5 

года) речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов и явлений. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко II уровню речевого развития 
(ориентировочно 4,5-5,5 лет) речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. 
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Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

III уровень речевого развития (ориентировочно 5,5-6,5-7 

лет) характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает 

их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

IV уровень речевого развития (ориентировочно 6- 7 лет) 

(Т.Б.Филичева) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц]. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов 

в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 
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Художественно –

эстетическое 

развитие 

У значительного большинства детей с ОНР пальцы 

малоподвижны, движения их отличаются неточностью или 

несогласованностью. Дети с трудом берут правильно кисточку и 

карандаш. Это затрудняет развитие продуктивных видов 

деятельности. Сенсорная система имеет пробелы в освоении 

цветов, форм, соотнесении размеров. Сложности возникают в 

построении перспективы рисунка, подборе необходимых 

изобразительных средств. 

   Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

невозможности дифференцировать музыкальные звуки, 

выполнять музыкально-ритмические движения. 

Физическое 

развитие 

Дети с диагнозом ОНР имеют особенности развития, не 

позволяющие свободно выполнять задания по словесной 

инструкции, связанных с ориентировкой в пространстве, у 

большинства детей отмечается недостаточная координация 

движений и фиксации позы. Зачастую дети нарушают 

последовательность выполнения элементов действий, опускают 

их составные части. Трудности вызывают выполнение 

упражнений с мячом, прыжки, упражнения с вращающейся 

веревкой, ритмические движения, что также обусловлено 

недоразвитием общей моторики у логопатов. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у 

таких детей, часто усугубляются сопутствующими 

невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 

особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой 

созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей 

с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-

гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и 

синдром двигательных расстройств. Клинические проявления 

данных расстройств существенно затрудняют обучение и 

воспитание ребенка.  

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной 

очаговой микросимптоматики, проявляющейся в нарушении 

тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в 

психической и личностной сфере. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
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освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

 Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи;  

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;  

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями;  

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами);  

– рассказывает двустишья;  

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами;  

– произносит простые по артикуляции звуки;  

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов;  

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует 

в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый);  

– соблюдает в игре элементарные правила;  

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры;  

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  
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– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы;  

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь);  

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам;  

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением;  

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

– действует в соответствии с инструкцией;  

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого;  

 – с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) с тяжёлыми нарушениями речи.  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы);  

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  



                                                                                                                         МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска, 2021 

17 

 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

 – самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
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– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  
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– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта;  

– владеет предпосылками овладения грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программынастоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

–шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки 

и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  
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В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального 

развития детей с нарушениями речи. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются педагогами для решения следующих коррекционно-

образовательных задач:  

ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном 

учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала программы по 

образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год): на этапе 

начала работы по реализации АОП (сентябрь) и в конце учебного года (май). Под 

педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или 

о динамике такого развития по мере реализации АООП. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на определение наличия 

условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной диагностики 

выступает педагогическая характеристика. 

Психологическая диагностика  
В группах для детей с нарушениями речи проводится психологическая 

диагностика развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на этапе 

начала работы по реализации АОП (сентябрь), и в конце учебного года (апрель-май). 

Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей с нарушениями речи.  

Основные направления психологической диагностики:  

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения);  



                                                                                                                         МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска, 2021 

22 

 

свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.);  

деятельности).  

мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной мотивации). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Итогом данного обследования является психологическое заключение.  

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Логопедическое обследование.  
При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед использует 

пакет диагностического материала, предложенный Н.В.Нищевой по следующим 

направлениям:  

* развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов;  

*  состояние мимической мускулатуры;  

* состояние артикуляционной моторики;  

* состояние звукопроизношения;  

* развитие моторной сферы;  

* развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

* развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

* развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  

* развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры;  

* развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи;  

* состояние связной речи  

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а так же в итоговую 

диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей сформированности 

компонентов языка у детей.  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект диагностических карт, разработанных О.А. 

Скоролуповой.  

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в рамках 

психолого-педагогического сопровождения являются психолого-медико-

педагогические консилиумы. На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в 

развитии ребёнка, анализируются возможные причины их возникновения, определяется 

педагогически целесообразный образовательный маршрут с учётом индивидуальных 

психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития».  

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой наблюдение 

за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые специалистами.  

         Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  

играют  также  семьи    воспитанников. В ДОУ разработана и используется следующая 

система оценки деятельности учреждения родителями воспитанников: 
Сроки Форма оценки Вид оценки 

Апрель-май Анкетирование родителей 

Заслушивание отчетов администрации и 

Изучение мнения родителей о 

деятельности педагогического 
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педагогов учреждения о реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

коллектива по реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

В течение года Изучение мнения родителей на сайте 

учреждения 

Изучение мнения родителей о работе 

педагогов учреждения и запросов на 

образовательные услуги 

Октябрь, апрель Ознакомление с  первичными 

результатами готовности  детей к 

обучению в школе 

Оценка готовности детей 

подготовительных групп к обучению 

в школе 

Сентябрь Опрос родителей о поступлении 

выпускников в гимназии, лицеи, 

учреждения дополнительного образования 

Декабрь 

 

Январь 

Март 

Включение родителей в состав жюри, 

комиссии традиционных мероприятий и 

их участие в подведении итогов: 

конкурса дизайнерских находок в 

оформлении новогодней елки 

«Новогодняя красавица»; 

конкурсов чтецов и др. 

Сравнительная оценка 

образовательного процесса  

В течение года по 

плану  

Определение на основе голосования 

победителей выставок продуктивного 

детского творчества 

Оценка организации творческой 

работы с детьми 

По необходимости Тестовый опрос родителей Оценка открытости учреждения  и 

доступности информации о жизни 

детей в группах 

Сентябрь Включение членов родительского совета в 

состав комиссии, назначенной приказом 

заведующего для оценки готовности 

учреждения к учебному году 

Оценка готовности учреждения к 

новому учебному году 

Апрель Анкетирование родителей Оценка коррекционной деятельности  

Май  Анкетирование родителей Изучение мнения родителей о 

деятельности учреждения в рамках 

формирования рейтинга 

муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений, подведомственных 

Управлению образования 

г.Волгодонска 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержание АООП предусматривает обучение и воспитание детей с нарушениями 

развития речи в детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных 

специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным 

условием реализации содержания программы является комплексный подход к 

организации коррекционно-образовательной работы.  

АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: 

- социально-коммуникативное,  

- познавательное,  

- речевое, 

- художественно-эстетическое и  

- физическое развитие детей.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Согласно ФГОС ДО: «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».  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Согласно ФГОС ДО: «Познавательное развитие» 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 ее природы, многообразии 

стран и народов мира».  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Согласно ФГОС ДО: «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.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Согласно ФГОС ДО: «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.).  
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Согласно ФГОС ДО: «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 наносящим 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.)  

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с 

основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 
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2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» с детьми 
Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Содержание образовательной 

области «Речевое развитие» направлено на 

формирование у детей с ТНР потребности в 

речевом общении и коммуникативных 

умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи.  

В этот период основное значение 

придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию 

мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Дети учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, 

предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение 

детей с ТНР ситуативной речи. При этом 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 
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важную роль играет пример речевого 

поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность 

детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и 

со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить 

коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, 

учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность 

игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия 

со взрослым и сверстниками.  

 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

 В области «Социально-коммуникативного развития» ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 
Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на совершенствование 

и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных 

игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих 

с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных 

руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции 

и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к 

творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 
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детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у детей потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа 

по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми 

словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» включается в 

совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области 

«Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, 

интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей 

детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их 

с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны 

и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, 

на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 
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В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования 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.), 

- формирования первичных представлений 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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 
Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные 

математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для 

расширения представлений детей о функциональных свойствах 

и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  
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практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым  литературные произведения по ролям. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области  по следующим разделам: 

1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных 

математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной 

среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые 

проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы 

и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к 

различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества,Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
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деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 

на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для 

творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 
Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно 

проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» представлено разделами «Изобразительное 

Основной формой организации работы с детьми становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, 

слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые 
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творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области 

проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители 

детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с 

тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна 

стать основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное 

видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой 

моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет 

воспитатель в ходе специально организованных занятий и в свободное 

время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной 

со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое 

значение имеет коллективная деятельность детей, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

детей при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает 

собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 

понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального образа.  
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математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают 

слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, 

танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение 

музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят 

совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей.  

 

В области «Физического развития» ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Задачи образовательной области 

«Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. 

Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и 

гигиене. 

Образовательную деятельность в 

рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания 

образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса 

и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 
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соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и 

оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач 

образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей с 

нарушением речи. 

 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов 

и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных 

и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо 

позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми 

и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 
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продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
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реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием начинают чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 
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взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, 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. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

(СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 
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методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 
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способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей.  Образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения 

(в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения 

и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 



                                                                                                                         МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска, 2021 

43 

 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

Реализация коррекционных задач воспитателями и специалистами МБДОУ 

в процессе освоения содержания образовательных областей 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- Развитие мелкой моторики;          

- Обогащение лексики;                       

-Углубление и расширение реалистических представлений о труде 

взрослых. 

- Активизация словаря в процессе организации разных видов игр;     

- Расширение представлений о нормах и правилах общения 

 - Углубление и расширение реалистических представлений об 

основах безопасной жизнедеятельности  в процессе изучения 

лексических тем, знаний о возможных травмирующих ситуациях 

органов слуха и речи. 

-Развитие умения самостоятельно высказываться;                      

-Создание оптимальных условий для реализации коммуникативной 

стороны речи детей. 

Познавательное 

развитие 

- Обогащение лексики;                     

-Углубление и расширение реалистических представлений о мире; 

-Развитие связной речи с опорой на личный опыт;             

-Развитие и активизация основных психических процессов; 

-Развитие мелкой моторики. 

- Развитие внимания, памяти, логического мышления. 

Речевое развитие - Развитие связной речи, диалогической речи;  

- Развитие лексико-грамматической стороны речи;                
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-Развитие диалогической, монологической речи;            

- Углубление и расширение реалистических представлений о мире в 

процессе чтения  литературных произведений;                 

- Обогащение лексики; осознание языковых средств 

выразительности      - Использование художественного речевого 

материала для  закрепления навыков звукопроизношения….                 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развитие:  

 -мелкой моторики; 

-зрительно-пространственного восприятия; 

-внимания, мышления; 

-сенсорного восприятия; 

-умения отображать в речи свои действия 

- Развитие слухового внимания и слуховой памяти;        

- Развитие оптико-пространственных представлений зрительных 

ориентировок;     

-  Развитие координации движений;        

- Воспитание темпа и ритма дыхания и речи; орального праксиса; 

фонематического слуха;         

 -активизация словаря. 

 

Физическое 

развитие 

- Углубление и расширение знаний о гигиене органов рече-

двигательного аппарата;   

 -Укрепление мыщц лица. 

- Развитие оптико-пространственных представлений и 

ориентировок; 

- Развитие координации движений и мелкой моторики; 

- Использование психогимнастики с целью коррекции психических 

процессов детей с нарушениями речи; 

- Закрепление правильно произносимых звуков в подвижных играх с 

самостоятельным речевым сопровождением; 

- Соблюдение оптимального двигательного режима. 

 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение 

средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего 

мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В 
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наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 
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Распределение нагрузки детей и занятости педагога в режиме дня и в течение недели 

 Формы работы 

Кратность 

(число 

повторений в 

неделю) 

I 
п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Самообслуживание 1-5 (в 

зависимости от 

возраста) 

Дежурство по 3-м направлениям:  

в экологическом уголке 

по столовой 

на занятиях 

 

1 

1 

1 

Беседы: 

по ОБЖ 

познавательные 

нравственно-патриотические 

гражданско-правовые 

 

1 

1-2 

1 

1 

Формирование культурно-гигиенических навыков 1-5 (в 

зависимости от 

возраста)  

Ознакомление с искусством 1 

Детское экспериментирование 1-2 

Проектная деятельность («Важное задание») 1 

Хозяйственно-бытовой труд* 1 

Работа в уголке природы 1 

Наблюдение в уголке природы 3 

Игры*: 

сюжетно – ролевые 

 

5 

дидактические 5 

подвижные 5 

театрализованные 1-2 

пальчиковые 10 

коррекционно-оздоровительные 1-2 

Самостоятельная игровая деятельность детей 1-5 (в 

зависимости от 

возраста) 

Чтение художественной литературы* (ЧХЛ) 5 

II
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Беседы по этике и культуре поведения 1 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям 5 

Слушание музыкальных произведений* 2-3 

Игры: 

дидактические 

сюжетно-ролевые 

со строительным материалом 

музыкальные 

 

5 

4 

3 

1 

Работа в книжном уголке 1 

Работа в уголке музыкального воспитания 1 

Работа в уголке физического воспитания 1 

Работа в уголке сенсорного развития 1 

Работа в творческой мастерской 1 

П
р

о
г
у

л
к

и
 

Наблюдение за природой, погодой, животными, 

деятельностью людей** 

10 

Игры: 

сюжетно – ролевые 

дидактические** 

подвижные** 

с природным материалом (песком, водой, снегом)** 

коррекционно-развивающие (словесные) 

коррекционно-оздоровительные** 

 

5 

10 

10 

1-2 

5 

1 

Экспериментирование (явления природы) 1 

Труд в природе 5 

Самостоятельная игровая деятельность детей** 5 

Примечание: 

*- по выбору воспитателя I или II половина дня; 

** - обязательно для проведения в I и II половине дня. 
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Коррекционные задания, связанные с режимными моментами в  группах компенсирующей направленности  

для детей с нарушениями речи 

Режимные 

моменты 
Период  

Коррекционные задания для закрепления речевых навыков 

и умений, полученных на логопедических занятиях 
Период  

Коррекционные задания для развития 

восприятия, внимания, памяти, других высших 

психических функций 

Период  
Коррекционные задания для 

развития моторики 

У
т
р

ен
н

я
я

 г
и

м
н

а
ст

и
к

а
 

I 

Чётко воспринимать словесную инструкцию педагога по 

выполнению упражнений. Координировать движения в 

соответствии с ней I 

Выполнить действия, связанные с ориентировкой в 

пространстве. Сосредоточить внимание: 

- на действиях;- словесной инструкции педагога, 

показывающего упражнения. 

Запомнить последовательность 2-3 движений. I-III 

Выполнить последовательно 

несколько физических 

упражнений (ходьба и бег с 

согласованными движениями рук 

и ног, прыжки) 

II Воспроизводить словесную инструкцию  II Запомнить последовательность 4-6 движений 

III 

Самостоятельно составить и правильно произнести словесную 

инструкцию по выполнению упражнений II-III 

Запомнить словесную инструкцию педагога, 

которая постепенно усложняется. Выполнить 

элементы пантомимы  

П
о

д
г
о

т
о
в

к
а

 к
 з

а
в

т
р

а
к

у
, 

о
б

ед
у
 и

 т
.д

. 

I 

Правильно использовать лексику, связанную с понятием посуда 

и её виды, употребляя: 

- беспредложные конструкции со словами, обозначающими 

предметы; 

- предложные конструкции 

I 

Последовательно выполнить действия, входящие в 

обязанности дежурного по инструкции педагога, 

сопровождающейся приказом, пояснением 

I-III 

Правильно выполнять действия 

дежурного по столовой 

(расстилать салфетки, аккуратно 

ставить на стол и убирать с него 

посуду и столовые приборы 

II 

Использовать в речи словосочетания, состоящие из 

прилагательных и существительных (чайная ложка, бумажные 

салфетки и т.п.), простые предложения с однородными членами  

II 

Выполнить действия дежурного по словесной 

инструкции педагога 

III 
Составить краткий отчёт о дежурстве  

III 
Самостоятельно спланировать и выполнить 

действия дежурного 

П
о

д
г
о

т
о
в

к
а

 к
 Н

О
Д

 

I 

Правильно называть принадлежности, материалы, используемые 

на занятиях, и действия, производимые с их помощью 
I 

Сосредоточить внимание на последовательности 

действий при подготовке к занятиям. Запомнить 

правильное расположение материала и инструмента 

на столе. Выбрать из них необходимые по показу  

I-III 

Правильно раскладывать 

материал, инструменты, пособия, 

необходимые для занятий по 

рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, развитию 

элементарных математических 

представлений 

II 

Описать свойства материалов, используемых на занятиях. 

Употреблять разные предложные конструкции с опорой на 

картинки 

II 

Выбрать инструменты и материалы по словесной 

инструкции педагога 

III 
Составить отчёт о дежурстве при подготовке занятий. Дать 

оценку работы дежурных 
III 

Выбрать инструменты и материалы в соответствии 

с названной темой занятий 

Д
еж

у
р

ст
в

о
 

в
 у

го
л

к
е 

п
р

и
р

о
д

ы
 I 

Различать и правильно называть некоторые комнатные растения. 

Сопровождать свои действия речью 
I 

Запомнить указания педагога, сопровождающиеся 

наглядным показом 

I-III 

Правильно выполнять 

обязанности дежурного (поливать 

комнатные растения, рыхлить 

почву, кормить рыбок) 
II 

Описать форму и характер листьев, стебля комнатных растений, 

рассказать об особенности ухода за ними 
II 

Запомнить словесную инструкцию педагога и 

выполнить действия в соответствии с ней 

III Сделать отчёт о дежурстве. Планировать свои действия в III Внимательно наблюдать за поведением животных и 
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словесной форме после прослушива-ния инструкции 

Использовать речь для самостоятельного распределения 

обязанностей  

развитием растений в уголке природы 

П
о

д
г
о

т
о
в

к
а

 к
 п

р
о

г
у

л
к

е.
 

П
р

о
г
у

л
к

а
. 

I 

Правильно употреблять лексику, грамматические конструкции, 

связанные с понятиями одежда, обувь, растения, животные, 

птицы и др. 

I 

Наблюдать за сезонными изменениями в природе. 

Определить существенные признаки предметов и 

явлений (в контексте изученных тем) 

I-III 

Правильно выполнять ряд 

действий: 

- при подготовке к прогулке 

(одеваться, застёгивать пуговицы, 

шнуровать ботинки и т.п.) 
II 

использовать в речи относительные прилагательные, 

образованные от названий: 

- материалов, из которых изготовлена одежда, обувь;- деревьев, 

фруктов 

II 

Внимательно выслушать и запомнить постепенно 

усложняющуюся словесную инструкцию педагога 

во время работы на участке и выполнить действия в 

соответствии с ней 

III 

Правильно конструировать простые предложения с 

однородными членами, сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения при ответах на вопросы 

педагога 

III 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
и

г
р

ы
 

I-III 

Правильно использовать навыки и умения, полученные на 

логопедических занятиях: 

- для закрепления употребления конструкций с предлогами в, на, 

под, используются игры найти место предмета на картинке, 

«Угадай, где спряталась игрушка и др.; 

- употребления относительных прилагательных, образованных 

от существительных, 

- игры Что из чего? Осенние листья и др; 

- совершенствования, умения составлять рассказ по сюжетным 

картинкам, игры Весёлое путешествие, наши дела. и т.д. 

I-III 

Определить недостающие детали в изображении 

предметов. Выделить мелкие отличия в 

изображениях одного и того же предмета при 

последовательном рассматривании двух картинок и 

т.д. (развитие произвольного внимания) 

I-III 

Выполнять задания с 

использованием разрезных 

картинок, складных кубиков, 

мозаики, геометрического 

конструктора. 

II 
Одновременно выполнить два действия (игры 

Делай как мы, Слушай и делай и др.) 

III 

Выбрать два одинаковых из ряда изображений (три-

шесть картинок).  

Определить различие между двумя-тремя 

сюжетными картинками и т.д. 

П
о

д
в

и
ж

н
ы

е 

и
г
р

ы
 

I-III 

Согласовывать речь и движения при выполнении отдельных 

игровых действий 
I-III 

Выполнить задания, направленные на развитие 

зрительного и слухового восприятия, 

произвольного внимания, памяти,  воображения 
I-III 

Чётко, быстро и ловко выполнять 

различные игровые действия 

Т
еа

т
р

а
л

и

зо
в

а
н

н
ы

е 

и
г
р

ы
 

I-III 

Выразительно произносить текст знакомой сказки, 

стихотворения. Правильно использовать прямую и косвенную 

речь II-III 

Выбрать куклы, би-ба-бо, игрушки, атрибуты, 

декорации в соответствии с задачами и 

содержанием игры. Запомнить текст сказки, 

стихотворения. Воссоздать ход игры до её начала 

II-III 

Выполнять ряд движений в 

зависимости от произносимого 

текста, музыкально-ритмические 

движения 

С
ю

ж
ет

н
о

-

р
о

л
ев

ы
е 

и
г
р

ы
 

II-III 

Использовать речь для распределения ролей, ролевого 

взаимодействия, усвоения ролевых взаимоотношений и др. 

Планировать с помощью речи последовательность действий при 

возведении коллективных построек. Составить рассказ об игре. 

II-III 

Последовательно выполнять ряд действий, 

связанных с игрой. Выбрать атрибуты, игрушки, 

материалы в соответствии с замыслом игры. II-III 

Чётко и координировано 

выполнять движения при 

подготовке необходимых для игр 

атрибутов, сооружении 

коллективных построек. 



 

Обязательным условием успешности коррекционно-образовательной деятельности 

в МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска является координация работы учителя-

логопеда, воспитателя, специалистов, которая предполагает: 

 синхронизацию планирования, целей и задач деятельности всех специалистов в 

соответствии с едиными для всего детского сада лексическими темами.  

 совместный отбор материала и одновременно его изложение на занятиях учителем-

логопедом, воспитателем и другими специалистами,  

 использование идентичных методов и средств решения коррекционно-

образовательных задач (преемственность в организации работы: методы обучения и 

закрепления речевых навыков, виды игр и речевых упражнений и т.д.)  

 взаимное информирование участников коррекционно-образовательного процесса. 

В «Журналах рабочих контактов» находят отражение все разделы развития речи детей, 

персонифицируются задания для детей в соответствии с возрастом и диагнозами, 

прослеживается кратность работы учителя-логопеда и воспитателей с детьми, 

имеющими диагнозы разной сложности. 

Взаимодействие специалистов в ходе коррекционно-образовательного процесса 

Субъекты Ведущие функции 

Ребёнок Получение образования как условия социализации   

Администрация 
Координация усилий субъектов по организации КОП, по созданию 

условий адаптации детей, коррекции недостатков развития 

Педагог-психолог 
Диагностика и выявление индивидуальных свойств личности, 

программирование возможностей её коррекции и развития. 

Воспитатель  

Создание условий воспитания, развития и коррекции 

коммуникативных и индивидуальных свойств личности 

Решение коррекционно-образовательных задач на основе 

диагностики учебно-познавательных и личностных свойств. 

Коррекция социальной адаптации ребёнка и взаимодействие с 

семьёй. 

Пропаганда и формирование здорового образа жизни 

Учитель-логопед Развитие речи,  преодоление недоразвития речи. 

Воспитатель по 

изодеятельности, 

муз. 

руководитель 

Коррекция через успешность, определённым высоким уровнем 

мотивации детей в условиях творческой деятельности по интересам 

Инструктор по 

ФК 

Коррекция нарушений физического развития, общей и мелкой 

моторики, пространственной ориентации. Пропаганда и 

формирование здорового образа жизни. 

Детский 

коллектив 

Обеспечение социализации. Коррекция оценки и самооценки 

личности. 

Медсестра 

Профилактика и коррекция соматического состояния, контроль за 

условиями жизни и деятельности детей в ОУ, контроль за 

реализацией программы медицинской помощи. Корректировка 

нагрузок. 

Врачи-педиатры 

Выявление заболеваний как возможной причины отклонений в 

развитии. Медицинская помощь. Определение диспансерных и 

физкультурных групп. Рекомендации по организации физической 

деятельности. 
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Врач-

психоневролог 

Диагностика, профилактика, лечение. 

Сотрудники  Создание условий полноценной жизнедеятельности детей. 

Учреждения 

образования, 

здравоохранения, 

социальной 

сферы  

Взаимодействие по вопросам социализации развития, коррекции, 

реабилитации детей 

 

2.4. СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТНОЙ НОРМОЙ 

Задачи: 

1. содействие формированию личности ребенка; 

2. определение причин нарушения личностного и познавательного развития 

ребенка; 

3. профилактика дезадаптации детей, поступающих в ДОУ;  

4. преодоление и предупреждение нарушений в развитии ребенка; 

5. создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе 

непрерывного образования; 

6. развитие психолого-педагогической компетентности родителей и 

педагогов, включение их в совместную деятельность с целью  повышения качества 

коррекционно-образовательного процесса; 

7. содействие речевому развитию ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжёлыми речевыми нарушениями) через индивидуализацию и 

дифференциацию коррекционно-педагогической работы с использованием элементов 

здоровьесберегающих и здоровьетворящих технологий. 

 

Виды 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Сроки 

 
Примечание 

 Диагностика  

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

родителей 

- Диагностика 

познавательной сферы  

- Диагностика социальной 

ситуации развития ребёнка 

в семье через проективные 

методики (диагностика 

эмоционального развития) 

 - Промежуточная 

диагностика 

коррекционных групп.  

- Итоговая диагностика 

готовности к школе  

- Диагностика 

профессионализма 

педагогов: 

«Способность педагога к 

саморазвитию»  

- Диагностика личностных 

качеств: 

 «Оцените свой 

творческий потенциал»  

- Изучение социально-

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

Март-

апрель 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Выявление уровня развития  

 

Определение эмоционального состояния детей, 

семейного благополучия 

 

Проведение сравнительного анализа и уточнение 

маршрута  

Выявление уровня развития, оценка 

эффективности работы ОУ, содействие 

непрерывности образования  

Выявление способности педагога к развитию. 

Обозначить причины (барьеры) препятствующие 

осуществлению замыслов и способы их 

преодоления  

Выявление творческого потенциала педагога с 

целью положительного воздействия на 

формирование личности и развития стремления к 

повышению педагогического мастерства.  

 

Определение конфликтности, разрешение 

проблемы через индивидуальное 

консультирование и практическую помощь 
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воспитанников психологического климата 

педагогического 

коллектива. 

 «Тест на определение 

конфликтности, 

построенный на 

положении о ведущей 

роли одного из полушарий 

головного мозга» 

- Дифференцированный 

опрос родителей на  

«Взаимодействие 

родитель- 

ребёнок» (ВРР) 

- Дифференцированное 

тестирование «Типы 

воспитания детей» 

- Дифференцированное 

тестирование «Оценка 

уровня тревожности 

ребёнка» 

- Дифференцированное 

тестирование «Анкета для 

родителей гиперактивных 

детей» 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Выявление расхождений во взглядах на вопросы 

воспитания ребёнка между родителями 

Осознание значимости единых требований в 

семейном воспитании 

Выявление уровня тревожности ребёнка. 

Разрешение проблемы через практическую 

помощь и сотрудничество родителей со 

специалистами 

Выявление наличия у ребёнка СДВГ, с 

последующими рекомендациями по воспитанию 

детей с синдромом дефицита внимания 

Выявление наличия гиперактивности, с 

последующими рекомендациями по 

расходованию избыточной энергии 

Развивающая     

психокоррекцио

н- 

ная работа 

 Работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

сотрудниками 

 Работа с 

родителями 

Совместная 

работа с 

родителями и  

детьми 

Индивидуальная и 

групповая развивающая 

психокоррекционная 

работа  с дошкольниками 

с использованием 

элементов психических  

технологий: 

- игротерапия, 

- арттерапия, 

- символдрама, 

- танцевальная терапия, 

- анималотерапия, 

- телесная терапия, 

- цветотерапия 

Мини-тренинги общения с 

сотрудниками 

«Тематические игровые 

тренинги для родителей» 

«Тренинги 

взаимодействия родителей 

с детьми» 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

 

 

 

Ноябрь, 

декабрь 

 

В  течение 

года 

Разрешение жизненных проблем на 

бессознательном уровне 

Сохранение психического здоровья и 

предупреждение эмоциональных расстройств  

Развитие  потенциала возможностей ребенка, 

обеспечение благоприятных условий для 

успешного и социально-психологического 

развития. 

 

 

 

Повышение психологической культуры 

общения, педагогического мастерства  

Повышение гибкости родительской позиции, 

новое видение способов взаимодействия с 

ребёнком, определение мотивов детского 

поведения, профилактика девиантного 

поведения (суицида)  

Консультирова 

ние 

Консультирование 

сотрудников 

(индивидуальное и 

групповое)  

 Консультирование 

родителей 

(индивидуальное и 

групповое) 

В  течение 

года 

Повышение психологической культуры 

Учёт индивидуальных особенностей ребёнка 

 Повышение психологической компетентности 

родителей; изменение установок по отношению 

к ребёнку в семье 

Оказание психологической помощи родителям 

в вопросах воспитания своих детей, не 

посещающих д/сад 
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Консультирование 

родителей  

неорганизованных детей 

Просветительс 

кая  работа 

- Психологическое 

обеспечение 

адаптационного периода 

(ознакомление педагогов с 

программой) 

-Рекомендации для 

педагогов и родителей по 

организации 

адаптационного периода  

 - Помощь в организации  

благоприятной 

развивающей предметно-

пространственной среды  

групповой и спальной 

комнатах в соответствии с 

образовательной 

программой 

 -  Наблюдение 

нерегламентированной 

деятельности в группах (за 

игровой деятельностью и 

развитием психических 

процессов) 

- Консультативная служба 

для родителей 

(родительские собрания, 

консультации)  

- «Влияние  семейного 

воспитания на 

эмоциональное состояние 

ребенка» 

- «Как подготовить 

ребёнка к школе» 

- «Детские страхи и 

способы их преодоления» 

 - «Профилактика 

школьной дезадаптации - 

девиантного, 

суицидального 

поведения» 

(для родителей подг. 

групп)  

- «Содействие развитию 

правового сознания в 

семье» 

Мини-консультации: 

- «Права ребёнка»; 

- «Десять заповедей 

родителей»; 

- «Базовые родительские 

установки, позволяющие 

реализовать любовные, 

уважительные и 

доверительные 

отношения с ребёнком»; 

Сентябрь, 

октябрь 

 

 

Август- 

октябрь 

 

 

 

В течение  

года 

 

течение 

года 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Ноябрь 

Профилактика дезадаптации дошкольников 

 

Знание педагогами и родителями особенностей 

адаптационного периода, 

особенностей адаптации с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

Создание положительного климата в группе, 

через предметно-пространст- 

венную образовательную среду, 

обеспечивающую развитие ребенка 

Своевременное выявление проблем общения и 

развития психических процессов и их коррекции 

 

 

 

Содействие оптимальной психологической 

активности и развитию познавательной и 

эмоциональной сферы детей, изучение и 

выявление особенностей стиля общения 

педагогов с детьми с целью оказания помощи  

Развитие ребёнка, имеющего сложные речевые 

нарушения в условиях семейного воспитания  

Повышение психологической компетентности 

родителей; активизация коммуникативно - 

речевой сферы  

 

 

Осознание значимости психологической 

готовности к школе 

Ознакомление родителей с возрастными 

особенностями детей; коррекция родительской 

позиции в её основных характеристиках 

(адекватность, динамичность, 

прогностичность); 

Содействие правовому воспитанию в семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение преемственности между детским 

садом и школой 

 

 

Повышение профессионального мастерства 

 

Максимальная реализация возможностей 
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- «Как помочь 

страдающему ребёнку»; 

- «Как воспитывать 

ребёнка без физического 

наказания»; 

- «Механизм развития 

конфликта»; 

«Наказывая, подумай: 

«зачем?!» и т.д.  

- Оформление 

сопроводительных 

документов выпускникам 

ОУ (выбывающим детям) 

 - Выступление на педчасах 

и педсоветах, семинарах 

6.1. Дифференцированная 

консультация для педагогов 

подготовительных групп 

«Содействие развитию 

произвольности внимания, 

слуховой памяти, 

логического мышления и 

воображения» 

 6.2. Результаты развития 

эмоциональной сферы 

детей и перспективы 

коррекции. Работа по 

предотвращению 

дезадаптации 

воспитанников в школе, её 

эффективность 

6.3. Итоги работы за 

учебный год 

-Участие в работе ПМПк: 

7.1 Результаты  первичной   

диагностики 

воспитанников. 

7.2. Об итогах работы в 

адаптационный период в 

группах  

7.3  Развитие 

эмоционально-волевой  

сферы и перспективы 

работы.  

7.4  Эффективность 

коррекционно-

развивающих  маршрутов 

и программ 

(индивидуальных) 

7.5 Выработка 

рекомендаций по  

дальнейшему обучению 

выпускников дошкольных 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

ребёнка  с целью развития познавательной 

активности 

 

Ознакомление педагогов с результатами 

адаптации детей и перспективами 

коррекционного воздействия 

Повышение психологической компетентности 

педагогов с целью психологической готовности 

воспитанников  

 

 

 

 

Результативность коррекционно-развивающей 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно

-методическая 

работа 

-Участие в МО, 

семинарах, конференциях, 

Балинтовских и 

творческих групп 

 

В течение 

года 

 

Повышение проф. компетентности  

 

Реализация программ  

Реализация разработок 
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- Оформление 

диагностических и 

коррекционных программ        

- Разработка семинаров, 

рабочих программ, 

тренингов для педагогов и 

родителей в соответствии 

с программой развития и 

годовыми задачами 

- Ведение документации 

- Создание предметно-

пространственной среды в 

кабинете педагога-

психолога 

  

 

 

 

Реализация требований соответственно 

базового компонента 

Экспертная 

работа 

Участие в работе ПМПк.  

Участие в 

административных 

заседаниях.  

Участие в педагогических 

планерках 

 Оперативный контроль  

В течение 

года 

Принятие психолого-медико-педагогических 

решений  

Психологическое разъяснение ситуации 

Психологическое разъяснение ситуации 

Оперативное реагирование на педагогическую 

ситуацию и  выработка рекомендации по работе 

с детьми 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных  

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 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 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов  

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ  

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
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занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного  

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с  

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов,  

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом  

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой  труд и труд в природе.  

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

. самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

. развивающие и логические игры;  

. музыкальные игры и импровизации;  

. речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

. самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

. самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

. самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

. развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

. создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

. постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

. тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

. ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

. «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Взаимоотношения между МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска и родителями 

(законными представителями) регулируются договором между ними, включающим в 

себя взаимные права, обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 

пребывания ребенка в детском саду. 

Тесное сотрудничество всех участников коррекционно-образовательного процесса 

является обязательным условием успешного преодоления речевого недоразвития.  

Проблема взаимодействия с семьями, имеющими детей с тяжелыми нарушениями 

речи: 

1. Отсутствие у родителей адекватного представления о серьёзности речевой патологии 

у ребёнка 

2. Недостаточность у родителей знаний о способах коррекционно-развивающей 

работы с ребёнком, имеющим недостаток речевого развития 

Цель взаимодействия: 

Выработка системы направленной работы с родителями, вовлечение их в разные 

формы работы в процессе коррекционного воздействия в условиях образовательного 

учреждения компенсирующего вида. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Средний дошкольный возраст  

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 
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3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка 

к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 

развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности 

Старший дошкольный возраст  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности; помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Подготовительный к школе возраст  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психи-ческого 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 
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способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки. 

Приглашение родителей и членов семей для участия в образовательном 

процессе: 

• Вывешиваются плакаты, приветствующие приход родителей, отражающие 

сезонные изменения, приглашающие на традиционные  праздники. 

• Предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять 

их участие в образовательном процессе. 

• Информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о планах 

развития (как долгосрочных, так и краткосрочных). 

Регулярное общение с родителями и членами семей, чтобы повысить степень 

поддержки, оказываемой детям в личностном росте: 

• Приглашение членов семей для знакомства с миссией, философией, целями,  с 

программой, методологией и порядком работы МБДОУ,  предоставляя им локальные 

акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в дни открытых 

дверей. 

• Проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения 

достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для получения информации об 

ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей. 

• Отчеты об успехах каждого ребенка. 

• Сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную 

информацию и образцы продуктов детского творчества. 

• Выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата 

образовательного процесса. 

• Включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего 

участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка. 

Сбор информации об интересах, увлечениях; культурных особенностях и 

профессиях членов семей детей, а также поощрение их всемерного участия в работе 

детского учреждения, реализации  образовательной программы: 

• Поощрение родителей, способствующее тому, чтобы процесс воспитания и 

обучения собственного ребенка имел для них смысл  -предлагаются темы, участие в 

качестве экспертов в процедуре лицензирования, показываются и обсуждаются 

продукты творческой деятельности детей и рассказывается о них. 

• Анкетирование, для выявления области специальных знаний и умений 

родителей и их желания участвовать в жизни группы, МБДОУ. 

• Поощрение участия членов семей в организации  экскурсий, спортивных 

мероприятий, спектаклей для детей. 

Привлечение родителей к процессу планирования образовательной 

деятельности: 

• Учет особых интересов семьи, персонала и других членов местного 

сообщества. 

• Опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте. 

• Получение у родителей информации об их специальных знаниях и умениях и 

используют их в организации образовательной деятельности, при ее планировании. 



                                                                                                                         МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска, 2021 

 

• Получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка 

и использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных 

планах. 

Разделение с семьями ответственности за процесс принятия решений 

относительно воспитания и развития их детей: 

• Информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом 

помочь детям дома. 

• Обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы 

расширить и дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе 

детского сада. 

• Организация интерактивных семинаров, моделирование решения 

проблем/задач, мастер-классов и др. 

• Общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для 

своих детей. 

 Предоставление родителям возможности получить информацию о заботе о 

детях, их развитии и воспитанности, а также обменяться такой информацией между 

собой: 

• Обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, 

чтобы обеспечить для детей преемственность и последовательность действий 

взрослых. 

• Организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену 

обычаями и практикой воспитания детей. 

Помощь  семьям в получении поддержки и услуг для их детей: содействие 

деятельности родителей по защите прав своих детей на образование путем 

реализации вариативного спектра образовательных программ для  детей. 
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Примерный план взаимодействия с семьями, воспитывающими ребёнка 

с общим недоразвитием речи 

 

Изучение семей воспитанников 

Изучение социально-личностного статуса семей сентябрь воспитатели 

Анкетирование «Портрет моего ребёнка»  сентябрь воспитатели 

Анкетирование родителей «Что вас тревожит в собственном 

ребёнке?» 
сентябрь воспитатели 

Тестирование родителей «Мой стиль воспитания ребёнка» август-

сентябрь 
воспитатели 

Анкетирование родителей воспитанников по вопросам 

речевого развития 
сентябрь учителя-логопеды 

Изучение удовлетворённости родителей качеством 

коррекционно-образовательных услуг. Оценка деятельности 

образовательного учреждения (анкетирование). 

май заведующий 

Анкетирование «Педагогическая компетентность родителей 

воспитанников» 
май воспитатели 

Школа педагогов 

 «Сотрудничество семьи и детского сада — залог успеха» октябрь Ст.воспитатель 

Проблема психологической помощи родителям, имеющим 

детей с отклонениями в развитии  
сентябрь педагог-психолог  

Наиболее типичные ошибки родителей и взрослых в 

воспитательных воздействиях и установках 
октябрь педагог-психолог  

Школа родителей 

Общие родительские собрания 

Специфика целей и задач образовательного учреждения. 

Выборы родительского комитета. Знакомство с планом 

хозяйственной работы 

сентябрь заведующий 

Об итогах деятельности образовательного учреждения за 

учебный год. Результаты коррекционно-образовательной 

работы. Задачи на учебный год 

май заведующий 

Собрания в группах 

Клинико-психолого-педагогические и возрастные 

особенности детей, имеющих тяжёлые речевые нарушения. 

Специфика коррекционной работы. 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели, учителя-

логопеды 

Результаты диагностики. Развитие детей: проблемы, 

перспективы, прогнозы. 

сентябрь-

октябрь, 

май 

воспитатели, учителя-

логопеды 

«Общественный договор»  о сотрудничестве педагогов и 

родителей в игровой форме  
сентябрь воспитатели  

«Дети на дорогах города» октябрь, 

декабрь 
воспитатели 

Организация коррекционно-образовательного процесса 
сентябрь 

воспитатели, учителя-

логопеды 

Соблюдение прав ребёнка в семье и ОУ 
декабрь 

воспитатели, учителя-

логопеды 

Собрания в группах в соответствии с образовательной 

ситуацией и по запросам родителей 

Ежеквар- 

тально 
воспитатели 

Консультативная служба для родителей 

Консультации по телефону «Горячая линия» август (4 

нед.), 

март (2 

Администрация, 

педагоги 
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нед.) 

Особенности адаптации детей с тяжёлыми речевыми 

нарушениями.  

август- 

октябрь 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

Предупреждение и коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата 
октябрь врач физ.диспансера 

Лекторий для подготовительных групп «Дисграфия – это 

серьёзно» 

сентябрь-

октябрь 
учитель-логопед  

«Индивидуальные особенности ребёнка с точки зрения 

межполушарной ассиметрии головного мозга» для родителей 

старших дошкольников  

ноябрь учитель-логопед  

Консультации «при закрытых дверях» в течение 

года 

педагоги, 

мед. работники 

Практикум для родителей 

Мастер-класс «Развитие мелкой моторики у детей, имеющих 

речевые нарушения средствами тестопластики»  
октябрь воспитатели  

Мастер-класс «Использование моделирования, как средства 

развития речи и оптимизации умственной деятельности 

старших дошкольников и младших школьников с ОНР в 

конструктивной деятельности» 

сентябрь-

декабрь 
воспитатели 

«О чём расскажет семейный альбом?» декабрь Воспитатели  

Мастер-класс «Речевые игры: как в них играть?»  ноябрь Муз.руководитель 

Тренинги с «фокус» группами 

Тематические игровые тренинги для родителей 

дошкольников.  

Цель: повышение гибкости родительской позиции, новое 

видение способов взаимодействия с ребёнком, определение 

мотивов детского поведения.  

в течение 

учебного 

года 

 

педагог-психолог 

 

Тренинги родительской компетентности (профилактика 

девиантного поведения) 

Совместная работа педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей 

Проведение экскурсий, подготовка выставок, праздников и 

досугов, акций (согласно плану воспитательной работы) 

в течение 

учебного 

года  

педагоги 

Создание предметно-пространственной коррекционно-

развивающей среды в группах и классах 

в течение 

учебного 

года 

родительские 

комитеты, педагоги 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – АКТИВНАЯ СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

2.7. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ДОУ 

 

Региональный компонент, включенный в   образовательную  программу  ДОУ,  

как вариативная часть, по ФГОС направлен на формирование в подрастающем 

поколении гражданских чувств, накопление социального опыта, на воспитание 

эмоциональных и духовных ценностей, положительного отношения к культурным 

традициям народов, которые проживают на территории региона, создание толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 

Именно в детском саду у малышей закладываются основы уважительного 

отношения к традициям предков, гордость за малую Родину. 
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Основные задачи внедрения и реализации регионального компонента в ДОУ: 

·         формирование гордости за свое происхождение; 

·         создание первоначальных представлений о нравственных и духовных ценностях 

(сострадании, любви, терпении, чести, достоинстве); 

·         воспитание в подрастающем поколении интереса к нравственному и духовному 

наследию предков; 

·         формирование чувства сопричастности к своей стране. 

Особенности  Использование регионального компонента как одного из 

средств социализации дошкольников предполагает: 
-  Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного города, когда дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы 

участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном. 

- Принцип постепенного перехода от более близкого ребёнку, личностно 

значимого (дом, семья)  к менее близкому – культурно-историческим фактам. 

- Взаимодействие с родителями и окружающим социумом; 

- Профессиональное совершенствование всех участников образовательного 

процесса (воспитателей, специалистов); 

- Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффективности 

инновационной деятельности и ее результатов по основным направлениям работы с 

детьми, педагогами, родителями. 

Направления деятельности: 
- изучение обычаев и традиций, природы родного края, 

- развитие толерантности, 

- формирование социальной  адаптации подрастающего поколения. 

- ознакомление  с  историей  появления региона, достопримечательностями и  

выдающимися  людьми. 

  Особое внимание уделяется знакомству:    
- с климатическими и природными особенностями региона; 

-  с национальными  парками,  растительным  и животным миром; 

- с народными праздниками, традициями и  национальными костюмами. 

В ознакомление детей с народной культурой и природой  всё глубже входят 

электронные образовательные ресурсы, которые облегчили работу.  В ходе 

компьютерных презентаций дети знакомятся с предметами старины, которые не могут 

увидеть непосредственно, с декоративно-прикладным искусством и ремеслами, 

природой и национальными парками. 

На успешность  реализации  РК   повлияет и сотрудничество с социумом на 

уровне социального партнерства,  это семьи,  библиотеки и  музеи. 

Семья является главным источником народных традиций. Поэтому необходимо 

активное взаимодействие с родителями, которые участвуют в народных праздниках, 

оказывают посильную помощь в оформлении развивающей среды, участие в 

фольклорных и обрядовых праздниках («Осенние посиделки», «Новый год», 

«Рождество», «Пасхальное воскресенье», и др.) позволяют формировать у ребят знания 

о традициях народов проживающих в одном регионе. 

Участие семей в праздниках,  которые стали традиционными в детском саду 

«Родной язык – душа народа»,  семейном фестивале «Семейная палитра», в основу  этих 

праздников  заложены традиции народа и семьи. 

Все полученные впечатления и эмоции дети отражают в рисунках. Дошкольный 

период является благоприятным для погружения ребенка в истоки региональной 

культуры. 
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Главное: Необходимо, чтобы процесс воспитания любви к малой родине был 

двусторонним:  детский сад – семья. 

Родная природа, культурное наследие — памятники архитектуры, искусства, 

декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, 

обряды, фольклор, народные игры  помогают детям ощутить и сознать свою 

принадлежность к  «Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту 

ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности 

в духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей 

среды. Известно, что предметно-пространственная развивающая среда создает 

возможности для расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия 

дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах 

жизни и позволяет включить в активную познавательную деятельность одновременно 

всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе. 

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 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. 

 Развивающей среды построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

  вариативной; 

 доступность;  

 безопасной. 

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; 
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 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. 

 

3.2. ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ  СРЕДА  ПОМЕЩЕНИЙ  

И ГРУППОВЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ  МБДОУ 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

р
а
зв

и
т
и

я
  

Вид  помещения 
Основное  

предназначение 
Оснащение 

 Кабинет  

заведующего  

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно – 

правовой документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Методический  

кабинет 

o Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

o Организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства; 

o Выставка изделий 

народного   декоративно-

 Библиотека  педагогической, 

методической и детской  

литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию 

работы  в ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и 
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прикладного  искусства; 

o Выставка 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

используемых  материалов, работа 

по аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по 

реализации программы). 

 игрушки, муляжи.  Изделия 

народных промыслов: гжель, 

хохлома, матрешки 

Музыкальный 

зал 

o НОД по 

музыкальному развитию  

o Утренняя  

гимнастика 

o Театральные 

представления, праздники; 

o Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр, 

аудиокассеты диски, пианино, 

Телевизор.видеоплейер, диски 

 Мультимедийная установка, 

экран 

 Кукольный театр,  ширма 

 

Физкультурный 

зал 

o  Занятия физической 

культурой 

o Утренняя  

гимнастика; 

o Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   досуги; 

 Музыкальный центр, 

аудиокассеты диски  

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Шкафы  для  мелкого 

спортивного оборудования 

 Тренажеры 

Коридоры ДОУ 

 

o Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 

 Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана 

труда,  пожарная безопасность). 

  Постоянно действующие 

тематические выставки детских 

работ, фотовыставки, 

«Зеленая  зона»  

участка 

 

o Прогулки, 

наблюдения; 

o Игровая  

деятельность; 

o Самостоятельная 

двигательная деятельность,  

o Физкультурное 

занятие на улице. 

o Трудовая  

деятельность на участке. 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

  Клумбы  с  цветами.  

 Групповые  

комнаты 

 

o Проведение  

режимных  моментов 

o Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

o Занятия  в  

соответствии  с 

образовательной 

программой 

 Детская  мебель для 

практической деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  

для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

 Уголок  природы,  

экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, 

изоуголок;  Физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-

печатные игры. 
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Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 

o Дневной  сон;  

Гимнастика  после  сна 

Спальная  мебель 

Стол воспитателя, методический 

шкаф  

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

o Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

Информационные  стенды  для  

родителей. 

Выставки детского творчества. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

 

Медицинский  

кабинет 

 

o Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; 

o Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

 «Центр 

физической 

культуры» 

 

o Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный) 

Для прыжков (Скакалка  короткая) 

Для катания, бросания, ловли (Обруч  

большой, мяч для мини-баскетбола, 

мешочек  с грузом  большой, малый, 

Кегли, Кольцеброс 

Для ползания и лазания (Комплект 

мягких модулей  (6-8 сегментов) 

Для общеразвивающих  упражнений 

(Мяч  средний, Гантели детские, 

Палка гимнастическая, Лента   

короткая) 

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Центр науки и 

природы». 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

Литература   природоведческого  

содержания. 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  

и  др. 

Природный   и  бросовый  

материал. 

Центр «Мы 

играем» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Центр 

«Маленькие 

Проживание, 

преобразование 

напольный  строительный  материал; 

конструктор  «Лего»  
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строители» познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

пластмассовые  кубики; 

транспортные  игрушки  

схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

 

 

 

 

o Коррекционная  

работа  с детьми; 

o Индивидуальные  

консультации с 

родителями; 

o Занятия по 

коррекции  речи; 

o Речевая  

диагностика. 

 Большое  настенное  зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  

материал. 

 Шкафы  для  методической 

литературы,  пособий 

 Коврограф. 

1) Материал для обследования  

детей 

Центр «Книжный 

уголок» 

 

o Формирование 

умения самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

o Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

2) Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
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и
к
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и
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о
е 

р
аз

в
и

ти
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Центр «Мы 

играем» 

o Реализация  

ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  

опыта 

o куклы 

o постельные  принадлежности; 

o посуда: столовая, чайная 

кухонная; 

o сумочки; 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Центр «Мы 

познаём мир». 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы, художественная   

литература    о   

достопримечательностях   г. 

Волгодонска 

Макет города, учреждений, заводов 

Х
у
д

о
ж

ес
тв
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н

о
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и
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Центр «Играем в 

театр» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

Ширма 

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.) 

Центр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

цветные карандаши, восковые 

мелки, писчая бумага, краски, 

гуашь, кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  

ткани, палочки и  др. 
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Центр 

«Маленькие 

музыканты» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

Музыкальные   инструменты  

Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты»  

Музыкально-дидактические  игры 

 

Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, Москва. Мозаика-Синтез. 2005 

2. Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду 

под ред. М.А.Васильевой, В. В. Гербовой, Т.С.Комаровой, Москва. Изд. дом 

«Воспитание дошкольника». 2005 

3. Физическое воспитание в детском саду. Э. Я. Степаненкова Москва. Мозаика-

Синтез. 2005 

4. Игровая деятельность в детском саду. Н. Ф. Губанова Москва. Мозаика-Синтез. 

2006 

5. Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В.Куцакова. Москва. 

Творческий центр. Сфера. 2005 

6. Методика физического воспитания. Э.Я.Степаненкова. Изд. дом «Воспитание 

дошкольника». 2005 

7. Изобразительная деятельность в детском саду (программа и методические 

рекомендации). Т.С.Комарова. Москва. Мозаика-Синтез.    2006 

8. Музыкальное воспитания в детском саду (программа и методические 

рекомендации). М. Б. Зацепина. Москва. Мозаика-Синтез.    2005. 

9. Ребёнок в мире поиска (программа по организации поисковой деятельности для 

детей дошкольного возраста). О.В.Дыбина. Москва. Творческий центр. 2005 

10. Культурно-досуговая деятельность в детском саду (программа и методические 

рекомендации). М.Б.Зацепина. Москва. Мозаика-Синтез.    2005. 

11. Праздники и развлечения в детском саду (методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей) М. Б. Зацепина. Москва. Мозаика-Синтез.    2005. 

12. Детское художественное творчество (методическое пособие для воспитателей и 

педагогов). Т.С. омарова. Москва. Мозаика-Синтез.    2004 

13. Неизведанное рядом (занимательные опыты и эксперименты) О.В.Дыбина. 

Москва. Творческий центр. 2005 

14. Из чего сделаны предметы. О.В.Дыбина. Москва. Творческий центр. 2004 

15. Что было до ... Игры-путешествия в прошлое предметов. О.В.Дыбина. Москва. 

Сфера, 1999 

16. Декоративная лепка в детском саду. Н. Б. Хапезова. Москва. Сфера, 2005 

17. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. С. Н. Николаева. 

Москва, Просвещение, 2002 

18. Детское экспериментирование (старший дошкольный возраст) И.Куликовская, 

Н.Совгир. Педагогическое общество России. Москва, 2003. 

19. Я и природа. Н.Рыжова. Москва. Липка-Пресс, 1996 

20. Волшебница вода. Н.Рыжова. Москва. Линка-Пресс, 1997 

21. Воздух-невидимка. Н.Рыжова. Москва. Линка-Пресс, 1998 

22. Программа для дошкольных образовательных учреждений. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. АСТ, 

Москва, 1998 

23. Учебно-методическое пособие по основам безопасности детей старшего 

дошкольного возраста. АСТ, Москва, 1998 
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24. Школа безопасности. А.Усачёв, А. Березин. Журнал «Мурзилка», 1996-1997. 

25. Осторожные сказки. Т.А.Шорыгина. Безопасность для малышей.- Москва. 

Прометей; Книголюб, 2003 

26. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. Т.А.Шорыгина. Москва: 

творческий центр Сфера, 2005 

27. Как обеспечить безопасность дошкольника. К.Ю.Белая. Москва: Просвещение, 

98. 

Программно-методическое обеспечение  

коррекционно-образовательного процесса 

1. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи 5-го года жизни. Сост. Т.Б.Филичева, К.В.Чиркина. Москва: Просвещение, 

1989. 

2. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи 6-го года жизни. Сост. Т.Б.Филичева, К.В.Чиркина. Москва: Просвещение, 

1989. 

3. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада. Сост. Т.Б.Филичева, К.В.Чиркина Москва: Альфа, 1993 Ч. I-II 

4. Программа для специальных дошкольных учреждений «Обучения и воспитания 

заикающихся дошкольников» Под ред. А.И.Павловой. Москва: Просвещение, 

1983. 

5. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищева. 

Санкт- Петербург: Детство - Пресс, 2006г. (апробация, парциальная программа) 

6. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями речи. С.А.Миронова.  

Москва: Просвещение, 1987. 

7. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях С.А.Миронова Москва: 

Просвещение, 1991. 

8. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. Т.Б.Филичева, К. В. 

Чиркина. Москва, 1989. 

9. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. Л.В.Лопатина, Н.В. 

Серебрякова Санкт- Петербург. Союз, 2001. 

10. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сост. Р.И.Лалаева, 

Е.А.Логинова, Н.В.Серебрякова. Санкт- Петербург. Детство-Пресс, 2000. 

11. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи. Под ред. Ю.Ф.Гаркуша. - В.Секачев, Москва, 2002 

12. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым 

недоразвитием. В.П.Глухов. Москва, АРКТИ, 2002. 

13. Формирование речи у дошкольников. Л.Н.Ефименкова. Москва: Просвещение, 

1985. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих 

правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

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

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей   в 

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим работы МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска и длительность пребывания в 

нем детей определяются Уставом, договором, заключаемым между МБДОУ ДС 

«Тополек» г.Волгодонска и родителями (законными представителями) и являются 

следующими: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска 12 часов;  

- ежедневный график работы МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска с 6.30 до 18.30 

часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
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Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 Учебный год: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности. 

 Летний оздоровительный период (июнь-август), для которого составляется 

летний режим дня и расписание. 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Период Начало периода Окончание периода 

Адаптационный период август сентябрь 

Учебный год 01.09.2021 31.05.2022 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 

Летний оздоровительный период 01.06.2022 31.08.2022 

 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

Примерный режим дня на учебный год в средних группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи  

 
Приём детей на участке ДОУ, прогулка (игры, общественно-полезный труд) 6.30-7.50 

Утренняя гимнастика  7.50-8.00 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, дежурство, подготовка к завтраку 
8.00-8.25 

Завтрак 8.25-9.00 

Подготовка к занятиям, непрерывная образовательная деятельность/ 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми. 

9.00-10.05 
(с учетом 

перерывов между 

НОД) 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.05-.10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд),самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми. /Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми. 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки,  чтение художественной литературы, подготовка к 

обеду. /Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми. 
12.00-12.15 

Подготовка к приёму пищи, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.30 

Постепенный подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры  15.10-15.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда 

Самостоятельная деятельность детей 
15.20-16.00 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход  домой 
16.30-18.30 
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Примерный режим дня на учебный год в старших группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

 
Приём детей на участке ДОУ, прогулка (игры, общественно полезный труд) 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность воспитателя с 

детьми дежурство, подготовка к завтраку 
8.10-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к занятиям, непрерывная образовательная деятельность/ 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми. 

 

9.00-10.05 
(с учетом перерывов 

между НОД) 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд),  самостоятельная 

деятельность детей, совместная деятельность воспитателя с детьми 

/Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми/ 

10.15-11.50 

Прогулка, возвращение с прогулки /Индивидуальная работа учителя-логопеда с 

детьми/ Непрерывная образовательная деятельность. 
11.50-12.15 

Подготовка к приёму пищи, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры  15.00-15.20 

Подготовка к занятиям, непрерывная образовательная деятельность  

/Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда 

Самостоятельная деятельность детей 

15.20-16.20 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход  домой 
16.40-18.30 

Примерный режим дня на учебный год в подготовительных к школе группах для 

детей с нарушениями речи 

Приём детей на участке ДОУ, прогулка (игры, общественно-полезный труд) 6.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность /Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми. 

9.00-10.10 
(с учетом перерывов 

между НОД) 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Непрерывная образовательная деятельность /Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми. /Совместная деятельность воспитателя с детьми/ 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд),  

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность воспитателя с 

детьми. /Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми. 

10.50-12.00 

Непрерывная образовательная деятельность/Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми./Совместная деятельность воспитателя с 

детьми/Прогулка, возвращение с прогулки. 

12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.20 

Постепенный подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры  15.20-15.30 
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Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность воспитателя 

с детьми/Непрерывная образовательная деятельность/ Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда 

15.30-16.25 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход  домой 
16.45-18.30 

Примерный режим дня на летний период 

в средних группах компенсирующей направленности  

для детей с нарушениями речи  

Приём детей на участке ДОУ 6.30-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.25 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 
8.25-11.30 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми 

11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.15 

Подъём, гимнастика пробуждения, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 
15.15-15.30 

Вечерняя индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 
15.30-16.00 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.00-16.15 

Чтение художественной литературы, игры, свободная деятельность 

детей 
16.15-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-18.30 

Примерный режим дня на летний период в старших группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

Приём детей на участке ДОУ 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика, игры, дежурство 8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность воспитателя с 

детьми дежурство, подготовка к завтраку 
8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 
9.00-11.30 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры, игры, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

11.30-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.15 

Подъём, гимнастика пробуждения, закаливающие и оздоровительные 

процедуры.  
15.15-15.30 

Вечерняя индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры, свободная 

деятельность детей 
15.30-16.15 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.15-16.30 

Чтение художественной литературы, игры, свободная деятельность 

детей 
16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-18.30 
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Примерный режим дня на летний период в подготовительных к школе группах 

компенсирующей направленности 

Приём детей на участке ДОУ 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика, игры, дежурство 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 
8.50-11.30 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры, игры, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

11.30-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, закаливающие и оздоровительные 

процедуры.  
15.00-15.15 

Вечерняя индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры, свободная 

деятельность детей 
15.15-16.20 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.20-16.35 

Чтение художественной литературы, игры, свободная деятельность детей 16.35-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.10-18.30 

 

Образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении. Процесс развития личности ребёнка 

обеспечивается в различных видах общения, а также в игре, познавательно-

исследовательской деятельности.  

Целевой направленностью учебного плана является распределение 

непосредственно образовательной деятельности и объемов времени, отводимого на её 

проведение по возрастам; обеспечение качественного и систематического образования 

детей, углубленную работу в коррекционно-речевом направлении.  

В соответствии с ФГОС ДО в учебный план включены пять образовательных 

областей, обеспечивающие физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей с осуществлением 

коррекционной направленности, обеспечивающей коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи. Образовательный 

процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Коррекционно-образовательный процесс включает: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность воспитанников; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех образовательных областей 
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наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется  со  всей  группой  

фронтально, по подгруппам с варьированием содержания непосредственно 

образовательной деятельности  и формы  проведения  в  зависимости  от поставленных  

целей  и  задач  обучения  и  воспитания.  

Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе не превышает 40 минут, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.   

Занятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла в 

каждой возрастной группе занимают не менее 50% общего времени. 

Возрастные образовательные нагрузки 

 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
Продолжительность 

непрерывной НОД 

(в минутах) 

 до 15 мин. 

Физкультура – 20 

мин. 

20 мин. 

Физкультура – 25 

мин. 

25 мин. 

Физкультура – 30 

мин 
Перерывы между 

периодами 

непрерывной НОД 

 

 

10 - 15 мин. 

 

Объём НОД 

(количество) в неделю 
12 14 16 

Объём НОД 

(продолжительность) 

в неделю 

3 ч.  4 ч. 55 мин. 8 ч. 30 мин 

В целях исключения превышения предельно допустимой нагрузки введены 

следующие изменения: 

 сокращена продолжительность организованной образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи по сравнению с массовыми группами, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку.  

Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации 

детей, так как в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи больше видов работы с детьми; в группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо.  

 во всех возрастных группах непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность по образовательной области «Физическая культура» 

проводится на прогулке один раз в неделю в виде подвижных и элементов 

спортивных  игр. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности предусмотрены 10-15-

минутные перерывы между периодами непрерывной НОД. За это время дети переходят 

из одного помещения в другое, выполняют упражнения на релаксацию и снятие 
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напряжения, на развитие мелкой моторики рук (пальчиковая гимнастика), самомассаж 

пальцев, кистей рук под руководством воспитателей и педагогов-специалистов детского 

сада. 

Для реализации задач по коррекционному направлению в учебный план 

включена непосредственно образовательная деятельность, которую осуществляет 

учитель – логопед, в рамках образовательной области «Речевое развитие» с  которой 

тесно связаны образовательные области такие как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие», что позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

«Музыка», «Физическая культура».  

В учебный план включены различные виды НОД, коррекционной направленности: 

- формирование лексико-грамматических средств языка (ФЛГС); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (Развитие речи); 

- формирование навыков правильного звукопроизношения (ФПНЗ); 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения (Обучение 

грамоте). 

В середине учебного года, с 31.12.2021 по 09.01.2022 в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в 

первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, 

то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; 

кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний 

режим работы.  

Количество фронтальных логопедических занятий зависит от возраста, клинико-

педагогического диагноза детей, посещающих группу, и коррекционного периода:  

 В средних группах (4-5 лет) проводятся 2 подгрупповых занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

самостоятельной фразовой речи (при диагнозе ОНР – I-II уровня).  

 В старших группах (5-6 лет) в первый коррекционный период (сентябрь-

ноябрь) планируются такие же 2 занятия. 

Со второго периода обучения увеличивается до 3 фронтально-подгрупповых 

занятий: 2 – по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию самостоятельной развёрнутой фразовой речи, 1 – по 

формированию навыков правильного звукопроизношения.  

 В подготовительных группах (6-7 лет) планируется 4 фронтальных занятия: 

2 – по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи, 1 – по формированию навыков 

правильного звукопроизношения, 1 – по подготовке к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

Во время проведения подгрупповой НОД, коррекционной направленности,  

воспитатель осуществляет непосредственно образовательную деятельность с 

параллельной подгруппой по реализации других образовательных областей. Остальные 

виды непосредственно образовательной деятельности, предусмотренные учебным 

планом, проводятся воспитателем или другими специалистами МБДОУ с целой группой  
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в соответствии с расписанием распределения нагрузки непосредственно 

образовательной деятельности. 

Коррекционная НОД педагога-психолога не входят в учебный план, так как малая 

коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов 

групп. Количество НОД и состав групп определяются по потребности, проводятся 

малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. 

Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе 

сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2-5 

месяцев), предусмотренный разработанной программой психологической коррекции. 

Коррекционно-развивающая деятельность  педагога-психолога направлена на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных личностных 

качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции 

деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

 3.3 СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППАХ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

В основу организации коррекционно-образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать коррекционно-

образовательный процесс для детей с ограниченными возможностями здоровья – с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Адаптированной основной образовательной программы осуществляется  в двух 

основных моделях организации коррекционно-образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Лексические темы на 2021-2022учебный год 

 

Дата Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к школе 

группа 

Сентябрь 

01.09 

-03.09 

06.09-

10.09 

13.09-

17.09 

20.09-

24.09 

 

27.09-

01.10 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Психолого-педагогическая 

диагностика 
Семья. 

Игрушки. (А Барто) 

 

Осень. Осенний урожай 

      Психолого-педагогическая 

диагностика 

        Психолого-педагогическая 

диагностика 
Осень.  Признаки осени. 

Сад. Фрукты. 

 

Огород. Овощи. 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Психолого-педагогическая 

диагностика 
Осень.  Признаки осени. 

Фрукты. Труд взрослых на полях и 

огородах 

      Овощи.  Труд взрослых в садах 

Октябрь 

04.10-

08.10 

11.10-

Я. Части тела и лица. 

Одежда. 

Обувь. 

Лес. Грибы. Деревья осенью. 

Одежда. 

Обувь. 

Лес. Грибы. Деревья осенью. 

Одежда, головные уборы. 

Обувь 
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15.10 

18.10-

22.10 

25.10-

29.10 

Домашние животные. Кошка с 

котятами. Собака со щенятами. 

Домашние животные и их 

детёныши. 

Домашние животные и их детёныши. 

Ноябрь 

01.11-

05.11 

 

08.11-

12.11 

15.11-

19.11 

 

22.11-

26.11 

Домашние животные. Корова с 

телёнком. 

Коза с козлёнком.                                                 

       Домашние животные и их 

детёныши. 

Домашние птицы. 

 

Поздняя осень. 

Домашние птицы. 

 

Дикие  

животные и их детёныши. 

Животные жарких стран. 

 

Поздняя осень. 

Домашние птицы. 

 

Дикие животные  

и их детёныши. 

Животные Севера.  

Животные жарких стран. 

Поздняя осень. 

Декабрь 

29.11-

03.12 

06.12-

10.12 

13.12-

17.12 

20.12-

24.12 

27.12-

31.12 

Времена года. 

Зима. Признаки зимы. 

Зимующие птицы. 

Зимние забавы. 

Новогодний праздник. 

Каникулы. 

Зима. Признаки зимы. 

Зимующие птицы. 

Зимние забавы. 

Новогодний праздник. 

Каникулы. 

Зима.  Признаки зимы. 

Зимующие птицы. 

Зимние забавы. 

Новогодний праздник. 

Каникулы. 

Январь 

10.01-

14.01 

17.01-

21.01 

24.01-

28.01 

 

Детский сад. Профессии 

Дом, в котором я живу. 

Мебель. 

 Назначение мебели.  

Части мебели. 

Детский сад. Профессии 

Дом, в котором я живу.  

Моя улица 

Мебель.  

Назначение мебели. 

 Части мебели.  

Материалы, 

 из которых сделана мебель 

 

Детский сад. Профессии 

Дом и его части. Профессии 

Мебель и электроприборы. 

 

 

Февраль 

31.01-

04.02 

 

07.02-

11.02 

14.02-

18.02 

21.02-

25.02 

Посуда. Части посуды. 

 

Продукты питания. 

Профессия продавец. 

Праздник дедушек и пап. 

Посуда.  

Виды посуды.  

Материалы, 

 из которых сделана посуда 

Продукты питания. 

Семья. Профессии 

Праздник дедушек и пап. 

Посуда и электроприборы. 

Продукты питания. 

Семья.  

Профессии. 

             День Защитника Отечества. 

Март 

28.02-

04.03 

07.03-

11.03 

14.03-

18.03 

 

21.03-

25.03 

 

28.03-

01.04 

Весна. Праздник бабушек и мам. 

Весна. Приметы весны. 

Дикие животные. Зайчиха с зайчатами. 

Лисица с лисятами. 

Дикие животные. Волчица с волчатами. 

Медведица с медвежатами. 

Дикие животные и их детёныши. 

Весна. 

 Праздник бабушек и мам. 

Весна. Приметы весны. 

Наш город. 

 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Весна.  

       Международный женский день. 

Весна. Приметы весны. 

Мой край родной. 

 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Растения и животные весной. 

Перелетные птицы. 

Апрель 

04.04-

08.04 

 

Транспорт. 

 

Профессии на транспорте. 

Профессии на транспорте 

 

Космос. 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте 

Космос. День космонавтики. 
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11.04-

15.04 

18.04-

22.04 

25.04-

29.04 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Май 

03.05-

06.05 

10.05-

13.05 

16.05-

20.05 

23.05-

27.05 

30.05-

31.05 

Наши любимые писатели. 

Правила дорожного движения 

Насекомые. 

Цветы. 

Лето. 

Наша Родина – Россия. День 

Победы. 

Правила  

дорожного движения. 

Насекомые. Цветы. 

Садовые и лесные ягоды. 

Лето. 

Наша Родина – Россия. День 

Победы. 

Правила дорожного движения. 

Школьные принадлежности. 

Скоро в школу! 

Лето. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ЗАДАЧИ:   

 формирование и развитие навыков коммуникативного поведения; 

 формирование основ внутренней убеждённости в ответственности за своё здоровье; 

 ознакомление детей с основным диапазоном моделей общепринятого поведения с 

позиции индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 формирование основных моральных качеств личности, её нравственное становление. 

СЕНТЯБРЬ 

Личностное развитие 
Охрана здоровья и 

физическое развитие 

Творческое 

воображение 

Основы социализации и 

общения 

 Я в детском саду 

(социализация) 

 Игрушки. А.Барто. 

 Фруктовый сад. 

Труд взрослых 

 Весёлый огород. 

Труд взрослых 

Спортивное 

развлечение  

«Спортивный 

огород»» 

  конкурс 

детско-

родительского 

творчества 

«Весёлый 

огород» (22-

30.09) 

Развлечение «День 

Знаний» 

Досуг «Давайте 

познакомимся» гр. № 

1,3,4,8 

- Кукольный театр 

«Капризка»  

 - Цикл занятий 

«Музыкальная гостиная. 

Знакомство с 

симфонической сказкой 

«Петя и волк» 

- Викторина «День 

безопасности» 
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ОКТЯБРЬ 

Личностное развитие 
Охрана здоровья и, 

физическое развитие 

Творческое 

воображение 

Основы социализации и 

общения 

 Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

 Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 Грибы. Ягоды. Лес. 

 Перелётные птицы. 

 Осень в 

произведениях 

поэтов и 

художников 

Спортивный досуг 

«Веселые старты» 

 Выставка 

рисунков 

«Золотая осень» 

Праздник 

- «Осенние мелодии»- 

подг. гр 

«Осень в гостях у ребят» -

ст. гр 

Осеннее развлечение 

«В гости к бабушке» -

ср.гр. 

«Что у осени в корзинке?» 

- ст.гр. 

«Золотая Осень» - подг.гр. 

НОЯБРЬ 

Личностное развитие 
Охрана здоровья и 

физическое развитие 

Творческое 

воображение 

Основы социализации и 

общения 

- Домашние животные.  

- Домашние птицы. 

- Животные холодных 

стран. 

- Животные жарких стран. 

 

 Спорт. развлечение 

«Быть здоровым – 

это здорово!» 

 

 «Я дружу со 

светофором»  

 

Развлечение по ПДД с 

участием сотрудника 

ГИБДД   

«Школа светофора» 

Праздник с участием 

взрослых и детей 

«День Матери» 

Кукольный театр 

«Волшебная сметана» 

Тематическое развлечение 

по творчеству 

Н.А. Римского – Корсакова 

«Сказка о царе Салтане» 

ДЕКАБРЬ 

Личностное развитие Охрана здоровья и 

физическое развитие 

Творческое 

воображение 

Основы социализации и 

общения 

- Зима.  Признаки зимы. 

- Зимующие птицы. 

- Зимние забавы. 

- Новый год шагает по 

планете. 

 

Спортивное 

развлечение 

«Зимушка-зима» 

 «Парад 

новогодних 

игрушек» 

 «Мастерская 

Деда Мороза»  

- Цикл занятий 

«Музыкальная гостиная. 

Природа в музыке. 

Знакомство с альбомом 

«Времена года»  П.И. 

Чайковский» 

- Новогодние утренники 

ЯНВАРЬ 

Личностное развитие 
Охрана здоровья и 

физическое развитие 

Творческое 

воображение 

 

Основы социализации и 

общения 

- Хорошо у нас в саду! «С 

днём Рождения, 

Тополёк! 

Спортивный досуг  

«Мой веселый, 

 Выставка 

детско-

родительского 

Развлечение  

«День рождения 

«Тополька»»,  
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- Я - человек. Спорт. 

- Жилище человека - от 

пещеры до 

небоскрёба.  

 Мебель и 

электроприборы. 

звонкий мяч» творчества «С 

Днём рождения, 

Тополёк» 

«Прощание с елочкой» 

Развлечение с участием 

взрослых и 

детей(Посиделки) - «Ай, 

да чай, русский чай!»  

 

ФЕВРАЛЬ 

Личностное развитие 
Охрана здоровья, 

физическое развитие 

Творческое 

воображение 

Основы социализации и 

общения 

-  Посуда. 

- Продукты растительного 

и животного 

происхождения. 

- Армейская карусель. 

 Я,  моя семья, мои 

друзья. 

Спортивный 

праздник 

«Армейская 

карусель» 

 Выставка 

детского 

рисунка 

«Армейская 

карусель» 

  Конкурс 

построек из 

снега «Зимняя 

сказка»  

 Выставка 

детского 

творчества 

«Зимние 

чудеса»  

Тематический праздник 

для старших – 

подготовительных групп 

«День защитников 

Отечества» 

Спортивно-музыкальный 

праздник 

«Честный поединок» 

Фольклорный музыкально-

спортивный праздник 

«Веселая Масленица» 

МАРТ 

Личностное развитие 
Охрана здоровья и 

физическое развитие 

Творческое 

воображение 

Основы социализации и 

общения 

- Мамин праздник. 

- Весна. Приметы весны. 

Прилёт птиц. 

- Вода. Рыбы. 

 Транспорт 

наземный. ПДД. 

Спортивный досуг  

«Играй-играй мяч не 

теряй!» 

 Выставка работ      

«Мамочке моей 

любимой»        

 

Праздничные утренники, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

«Хорошо, когда мама 

рядом» 

Тематическое развлечение 

по творчеству 

Д.Кабалевского 

«Чудо – музыка» 

Цикл занятий 

«Музыкальная гостиная. 

Природа в музыке. 

Знакомство с альбомом 

«Картинки с выставки» М. 

П. Мусоргский» 

АПРЕЛЬ 

Личностное развитие 
Охрана здоровья и 

физическое развитие 

Творческое 

воображение 

Основы социализации и 

общения 

- Средства связи. От 

голубя до интернета. 

- Водный транспорт. - 

Космос. Воздушный  

Спортивное 

развлечение  

«В стране веселых 

мячей» 

Выставка  

«Земля в 

иллюминаторе»  

 

Музыкально –

театрализованное 

развлечение 

«Поделись  улыбкою 
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транспорт 

- Хлеб – всему голова! 

- Мой город. 

 

своей»  

 «Веселые вытворяшки» 

Тематическое развлечение 

«День космонавтики» 

Развлечение по ПДД с 

участием сотрудника 

ГИБДД 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Развлечение на улице с 

участием взрослых и детей 

«День Защиты детей от 

ЧС» 

Военно-патриотический 

спектакль, посвященный 

70-летию Победы 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

МАЙ 

Личностное развитие 
Охрана здоровья, 

физическое развитие 

Творческое 

воображение 

Основы социализации и 

общения 

- День Победы. 

- Наша Родина – 

Россия. 

- Насекомые. Цветы. 

 Лето. Скоро в школу. 

Спортивный досуг 

«День здоровья» 
 Выставка «День 

Победы» 

 «День Победы» - 

музыкально-

познавательный праздник  

для детей старшего 

возраста 

Развлечение  

«Весеннее путешествие» 

Выпускные балы «Тополек 

наш родной, мы 

прощаемся с тобой» 

ИЮЛЬ 

Личностное развитие 
Охрана здоровья, 

физическое развитие 

Творческое 

воображение 

Основы социализации и 

общения 

 Экология и дети 

 Безопасное детство 

Спортивный досуг 

«День защиты детей» 

Спортивное 

развлечение  

«День индейца» 

 

Игры-соревнования 

«Навстречу лету» 

 

 выставка «Лето 

красное» 

Спортивно-музыкальное 

развлечение на улице 

«Здравствуй, лето!» 

Тематическое развлечение 

«ПДД не забываем, летом 

правила все мы 

соблюдаем» 

Спортивно-музыкальное 

развлечение на улице 

«День Нептуна» 

АВГУСТ 

Личностное развитие 
Охрана здоровья, 

физическое развитие 

Творческое 

воображение 

Основы социализации и 

общения 

 Экология и дети 

 День России 

  выставка «Лето 

разноцветное» 

Тематическое развлечение 

«День Флага» 

Спортивно-музыкальное 

развлечение на улице 

«Попрыгунчики» 
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КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Выставка поделок из природного материала и 

овощей  «Волшебный сундучок осени» 
сентябрь 

Воспитали групп 

2 Конкурс «Осенние аранжировки» (старший 

дошкольный возраст) 

3 Конкурс «Краски осени» (средние группы) октябрь 

4 Фотовыставка  ко Дню Матери « Загляните в 

мамины глаза» 
ноябрь 

5 Выставка «Ёлочный карнавал» 

декабрь 
6 Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 

7 Конкурс «Лучшее новогоднее оформление 

группы» 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

8 Фотовыставка «С Днём рождения поздравляем, 

мой любимый детский сад» 

январь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

9 Конкурс «Веснянка» 

февраль 

Воспитали групп 

10 Выставка групповых газет «Наши отважные 

папы» 

Выставка детских творческих  работ совместно с 

родителями на тему  «Край любимый и родной - 

нет тебя красивей!» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

11 Выставка групповых газет ко дню 8 Марта 

«Милые мамы» 
март 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

12 Выставка детских работ художественно- 

продуктивной деятельности « Дорога в космос» 
апрель 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

13 Выставка  рисунков ко дню  Победы «Пришла 

весна, пришла Победа». 
май 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

14 Смотр - конкурс групповых участков «Наполни 

душу красотой!» 
июнь 

воспитатели групп 

15 Выставка рисунков «В каждом рисунке  - солнце» 
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