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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 

комбинированного вида» для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 8 лет (далее - Программа) разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

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

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

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

инклюзивном образовании детей». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания» и др. 

 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 комбинированного вида» и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
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Программа адаптирована для инклюзивного образования обучающихся (также 

воспитанников) от 3 до 8 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) (общим 

недоразвитием речи (далее - ОНР)) в группах комбинированной или компенсирующей 

направленности с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Программа разработана с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (далее - ОПДО «От рождения до школы»), программы по коррекции 

нарушений речи Нищевой Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» и примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи.  
Период реализации Программы определяется с 1 сентября текущего года по 31 мая 

следующего года – в течение учебного года. В период с 1 июня по 31 августа в учреждении 

проводится летняя оздоровительная кампания согласно ежегодно утверждаемому плану. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: построение системы образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех субъектов образовательного 

процесса. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

 Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

 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 образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), педагогов ДОО.  

 

Адаптация Программы предполагает: 

 конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ТНР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 
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контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

 вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ТНР; 

 индивидуализацию темпов освоения образовательной программы, использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей. 

 применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного 

содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой 

возрастной группе на основе результатов психолого-педагогического изучения 

имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития 

психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  

 коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи 

детей с ТНР. 

 подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП.  

 особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме 

дня. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 принцип природосообразности, который заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи; 

 онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития детской 

речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка, признания его полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи; 

 принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 

ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения; 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 

других психических процессов; 

 принцип комплексности и интеграции усилий специалистов. 
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Исходя из ФГОС ДО, в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), его 

индивидуальные потребности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 

ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятии и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей обучающихся. 

 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

 

 принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

 принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. 

 принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. 

 принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, 

общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса; 

 принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социоультурных 

отношениях); 

 принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств; 

 принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума; 
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 принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности; 

 принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, 

способа действия и др.; 

 принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка, так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

 Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе.  

 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные 

моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной 

деятельности детей. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристика детей с тяжелым нарушением речи 

 

Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой. 

На II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности 

ребенка значительно отстают  от возрастной нормы. 
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На III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

На IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Недоразвитие речи носит системный характер, и проявляются в следующем: 

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

 низкая речевая активность; 

 бедность, недифференцированность словаря; 

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

           Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации. Педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет 

необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты 

именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми ТНР. 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения 
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адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка. 

Дети с ТНР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в дошкольном 

воспитании? К каким конкретно результатам следует стремиться воспитателю? Понятно, что 

это коренным образом зависит от возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. 

Например, проявление инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у 

шестилетнего. 

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы будем подразделять на 

итоговые и промежуточные. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений в АООП ДО, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты обязательной части Программы 

 

Мотивационные образовательные результаты Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационных 

ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к другим людям 

вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих 

силах. 

• Позитивное отношение к разным видам труда, 

ответственность за начатое дело. 

• Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской при-

надлежности и   социальной ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов 

нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

• Овладение основными культурными способами 

деятельности, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

• Овладение универсальными предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, мире. 

• Овладение элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с произведениями детской 

литературы. 

• Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, владение основными 

движениями). 

• Хорошее владение устной речью, сформированность 

предпосылок грамотности. 
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Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные способности Регуляторные 

способности 

 Любознательность. 

 Развитое воображение. 

 Умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути 

решения. 

 Способность самостоятельно 

выделять и формулировать цель. 

 Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

 Умение анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

 Умение устанавливать причинно-

следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 Умение доказывать, 

аргументированно защищать свои 

идеи. 

 Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

 Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

 Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с 

остальными участниками 

процесса. 

 Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

 Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность. 

 Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели) 

 Прогнозирование. 

 Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

 Самоконтроль и коррекция. 

 Сенсорная интеграция. 

 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

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). 

Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей. 
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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. 

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). 

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.). 

 

Промежуточные результаты освоения Программы в 3-4 года 

 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 
взрослыми. 

Понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по 
просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимает 
двухступенчатую инструкцию.  

Называет предметы, объекты, изображенные на картинке, 
и действия, ими совершаемые. 
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Правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 
двухсложных слов.  

Не допускает ошибок при употреблении существительных в 
именительном падеже единственного и множественного числа, существительных в 
винительном падеже единственного числа без предлога, при согласовании 
прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского рода, 
при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Принимает участие в диалоге; рассказывает простые 
потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов. Разыгрывает по 

просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в 

беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный 

смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, 

верхняя - нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы в 4-5 лет 

 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 
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эмоциональная стабильность.  

Понимание обращенной речи приближается к норме. 

В активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения.  

Не допускает ошибок при употреблении существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, существительных в 

винительном падеже единственного числа без предлога, при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского рода, 

при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа (умеет выделять первый звук в слове); речь ребенка интонирована. 

Может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с 

опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; 

повторяет вслед за взрослым простые четверостишья. Может назвать любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец - покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила 

игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 

объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху - внизу, впереди - 

сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице). 

Определяет части суток. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали.  

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 
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Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Соблюдает элементарные правила гигиены (моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает; при кашле). 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой). 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, 

поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы в 5-6 лет 

 

Ребенок  контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  сверстниками  и взрослыми. 

Пассивный  словарь  ребенка  соответствует  возрастной  норме;  ребенок  может показать  по  

просьбе  взрослого  несколько  предметов  или  объектов,  относящихся  к одному  понятию;  

показать  на  предложенных  картинках  названные  взрослым  действия; показать  по  картинкам  

предметы  определенной  геометрической  формы,  обладающие определенными  свойствами. 

Ребенок понимает  различные  формы  словоизменения;  понимает предложно-падежные  

конструкции  с  простыми  предлогами,  уменьшительно-ласкательные  суффиксы  

существительных,  дифференцирует  формы  единственного  и множественного  числа  глаголов,  

глаголы  с  приставками;  понимает  смысл  отельных предложений,  хорошо  понимает  связную  

речь;  без  ошибок  дифференцирует  как оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  

произношении,  так  и  смешиваемые  в произношении. 

Уровень  развития  экспрессивного  словаря  соответствует  возрасту; ребенок  безошибочно  

называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и предметов;  обобщает  предметы  

и  объекты,  изображенные  на  картинке;  не  допускает ошибок  при  назывании  действий,  

изображенных  на  картинках;  называет  основные  и оттеночные  цвета,  называет  форму  

указанных  предметов. 

Уровень  развития грамматического  строя  речи  практически  соответствует  возрастной  норме;  

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и  

множественного  числа,  имена  существительные  в  косвенных  падежах;  имена существительные  

множественного  числа  в  родительном  падеже;  согласовывает прилагательные  с  

существительными  единственного  числа;  без  ошибок  употребляет предложно-падежные  

конструкции;  согласовывает  числительные  2  и  5  с существительными;  образовывает  

существительные  с  уменьшительно-ласкательными суффиксами  и  названия  детенышей  

животных. 

Уровень  развития  связной  речи практически  соответствует  возрастной  норме;  без  помощи  

взрослого  пересказывает небольшой  текст  с  опорой  на  картинки,  по  предложенному  или  

коллективно составленному  плану;  составляет  описательный  рассказ  по  данному  или  

коллективно составленному  плану;  составляет  рассказ  по  картине  по  данному  или  

коллективно составленному  плану. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный  из  слов,  у  него  сформированы  навыки  фонематического  анализа  и  синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. Определяет место звука в слове. 

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 
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объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

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

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет текущий день недели. Называет времена года, отмечает их особенности. 

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

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.      

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении). 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 

40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 
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Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики.  

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются также для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Программа по коррекции нарушений речи содержит диагностический 

инструментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень речевого развития 

ребенка. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

А.И. Иванова, Н.В. Уманская. Парциальная образовательная программа по познавательно – 

исследовательскому развитию дошкольников  

«Мир, в котором я живу» 

к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 
- ребёнок интересуется окружающими предметами  и активно действует с ними, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические предметные действия; 

- стремиться проявлять самостоятельность в игровом поведении; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения; 

на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам) 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении, в познавательно – исследовательской 

деятельности; 

- участвует в совместных исследовательских играх; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в исследовательской 

деятельности и игре; 

- ребёнок владеет разными формами и видами исследовательской деятельности, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний; 

- способен к волевым усилиям, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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С.А. Легенько. Парциальная образовательная программа по игровому виду спорта 

«Шахматы» 

- ребёнок приобретает  потребность  в  действиях  в  уме  и  начальную  мотивацию  к  

интеллектуальной деятельности;   

- проявляет  индивидуальный  интерес  к  различным  аспектам  шахматной  игры  (соревнование, 

решение задач, иное);  

- владеет умениями и навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми,  в  том  числе  на  

основе  образно-символических  и  нормативно-знаковых  материалов. 

М.А. Бутина. Парциальная образовательная программа физкультурно-оздоровительного 

развития дошкольников по плаванию 

- сформированное эмоциональное отношение ребенка к занятиям плаванием; 

- сформированный навык подготовительных и специальных упражнений по плаванию; 

- сниженная заболеваемость детей, укрепление организма; 

- сформировано осознанное и бережное отношение к своему здоровью; 

- улучшенное состояние здоровья у часто болеющих детей; 

Т.В. Дягилева. Парциальная образовательная программа физкультурно-оздоровительного 

развития дошкольников «Весёлый мяч» 

- ребёнок имеет представление о значении занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья, о личной гигиене и закаливании;  

- имеет навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при пользовании 

спортивным инвентарем и оборудованием;  

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;  

- ориентируется в пространстве;  

- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание); 

А.Н. Крошкин. Парциальная образовательная программа  физкультурно-оздоровительного 

развития дошкольников  по восточному боевому единоборству «Сётокан» 

- разносторонняя и повышенная физическая подготовленность; 

- у ребёнка сформирован стойкий  интерес к физической активности;  

- развиты двигательные навыки, координация движений, сила, скорость, выносливость, гибкость; 

- сниженная заболеваемость детей, укрепление организма; 

 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий 

установить уровень индивидуального развития детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка  

  

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, 

специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. В 

группах комбинированной направленности реализуются две программы.  

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ТНР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает 

специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ТНР. 

 

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

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

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

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. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных 

средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со 

сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета 

из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 

цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 
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Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического 

процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Познавательное развитие 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 3) 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к 

взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что 

будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Успешность умственного, речевого и физического воспитания в значительной 
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степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть от того, насколько совершенно 

ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Чувственное познание внешнего мира - 

важнейшее звено в системе познавательной деятельности ребёнка, необходимая 

предпосылка интеллектуального развития. 

Сенсорная интеграция - это процесс освоения собственного тела для адекватной 

реакции на происходящее вокруг, а также для адекватного удовлетворения своих 

потребностей. 

В деятельности ежедневно используются элементы сенсорной стимуляции, 

направленные на всестороннее развитие обучающихся раннего возраста, такие как:  

 в режимные моменты (утром, перед обедом, вечером):  игры на сенсорное развитие, 

развитие тактильных ощущений «Чудесный мешочек», развитие крупной и мелкой 

моторики «Загадочные пуговки»; развитие слухового внимания «Угадай по звуку»; 

 на фронтальных занятиях - элементы сенсорной стимуляции; 

 физкультминутки «Будь внимателен» и др.; 

 во время прогулки – на  этапе «Индивидуальная работа»; 

 во время корригирующей  гимнастики: игры и упражнения для развития тактильной  

и вестибулярных систем; 

 в пятницу - целевое занятие по теме недели, максимально нагруженное сенсорной 

стимуляцией; 

 подключение родителей к повторению элементов сенсорной стимуляции, изученных 

детьми. 

Речевое развитие 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в 

ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый 

стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого 

совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с использоваием 

игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР 

создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  
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Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и 

детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное 

творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия 

по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и 

др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
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Физическое развитие 

 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной 

работой являются: 

 укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;  

 развитие различных видов двигательной активности;  

 совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

 формирование навыков безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п.  

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движений 

взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). Нормализовать тонус мелких мышц; 

развивать моторику рук; совершенствовать хватательные движения, учить захватывать 

большие предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять различные способы 

хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату мелких предметов. При 

выполнении соотносящих действий в дидактических играх развивать точность движений 

рук, глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительно-моторную координацию. 

Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по подражанию 

(в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания (пуговиц, 

кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить элементарным выразительным 

движениям руками в пальчиковых играх — драматизациях. Упражнять в выполнении 

действий с предметами, ориентируясь на показ и словесную инструкцию.  

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную осанку.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в Организации 

безопасную среду, а также предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному познанию окружающего мира. 

 

Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

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 
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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 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. 

 

Познавательное развитие 

 

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 
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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 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. 

 

Успешность умственного, речевого и физического воспитания в значительной 

степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть от того, насколько совершенно 

ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Чувственное познание внешнего мира - 

важнейшее звено в системе познавательной деятельности ребёнка, необходимая 

предпосылка интеллектуального развития. 

Сенсорная интеграция - это процесс освоения собственного тела для адекватной 

реакции на происходящее вокруг, а также для адекватного удовлетворения своих 

потребностей. 

В деятельности ежедневно используются элементы сенсорной стимуляции, 

направленные на всестороннее развитие обучающихся среднего возраста, такие как:  

 в режимные моменты (утром, перед обедом, вечером):  игры на сенсорное развитие, 

развитие тактильных ощущений «Чудесный мешочек», развитие крупной и мелкой 

моторики «Загадочные пуговки»; развитие слухового внимания «Угадай по звуку»; 

 на фронтальных занятиях - элементы сенсорной стимуляции; 

 физкультминутки «Будь внимателен» и др.; 

 во время прогулки – на  этапе «Индивидуальная работа»; 

 во время корригирующей  гимнастики: игры и упражнения для развития тактильной  
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и вестибулярных систем; 

 в пятницу - целевое занятие по теме недели, максимально нагруженное сенсорной 

стимуляцией; 

 подключение родителей к повторению элементов сенсорной стимуляции, изученных 

детьми. 

Речевое развитие 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте 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 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.  

Создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

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 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 
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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 

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.  

 

Физическая культура 

 

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, 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-
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двигательное развитие детей с нарушением речи: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

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. 
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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 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. 

Познавательное развитие 

 

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 
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деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

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. 

 

Успешность умственного, речевого и физического воспитания в значительной 

степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть от того, насколько совершенно 

ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Чувственное познание внешнего мира - 

важнейшее звено в системе познавательной деятельности ребёнка, необходимая 

предпосылка интеллектуального развития. 

Сенсорная интеграция - это процесс освоения собственного тела для адекватной 

реакции на происходящее вокруг, а также для адекватного удовлетворения своих 

потребностей. 

В деятельности ежедневно используются элементы сенсорной стимуляции, 

направленные на всестороннее развитие обучающихся старшего возраста, такие как:  

 в режимные моменты (утром, перед обедом, вечером):  игры на сенсорное развитие, 

развитие тактильных ощущений «Чудесный мешочек», развитие крупной и мелкой 

моторики «Загадочные пуговки»; развитие слухового внимания «Угадай по звуку»; 

 на фронтальных занятиях - элементы сенсорной стимуляции; 

 физкультминутки «Будь внимателен» и др.; 

 во время прогулки – на  этапе «Индивидуальная работа»; 

 во время корригирующей  гимнастики: игры и упражнения для развития тактильной  

и вестибулярных систем; 

 в пятницу - целевое занятие по теме недели, максимально нагруженное сенсорной 

стимуляцией; 

 подключение родителей к повторению элементов сенсорной стимуляции, изученных 

детьми. 

Речевое развитие 

 

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, 
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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 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. 

Создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

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 
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включать отдельные игровые 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.  

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.  

 

Физическая культура 

 

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 
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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 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», 
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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. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации Программы 

 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

 образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (далее - ОПДО «От 

рождения до школы»); 

 программы по коррекции нарушений речи Нищевой Н.В. «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»; 

 примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ:  

 

1. А.И. Иванова, Н.В. Уманская. Парциальная образовательная программа по 

познавательно – исследовательскому развитию дошкольников «Мир, в котором 

я живу». 

Программа предусмотрена для детей младшего – старшего дошкольного возраста. 

Программа адаптирована к условиям дошкольной организации. 

Цель: развитие личности ребёнка через формирование навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 формировать осознанное восприятие окружающего мира, основы безопасного 

поведения; 

 учить основам исследовательской деятельности; 

 развивать образное и логическое мышление, индивидуально выраженные творческие 

способности ребёнка; 

 воспитывать социальные качества личности дошкольников; 

 содействовать поведенческому самоопределению обучающихся. 

 

2.  С.А. Легенько, тренер – преподаватель МБУДО «ДЮСШ № 1» Петропавловск-

Камчатского городского округа. Парциальная образовательная программа по 

игровому виду спорта «Шахматы». 

Программа предусмотрена для детей в возрасте: подготовительная к школе группа. 

Цель: создание  интеллектуально-спортивной  среды  для  развития  социально-

коммуникативных, физических  и  познавательных  личностных  свойств  ребёнка. 

Задачи: 

социально-коммуникативные (правила поведения на соревнованиях, в том числе в 

ситуациях  успеха  и  неуспеха): 
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 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности  (в  том  числе  эффективнее  –  на  примере  сказочных  

персонажей); 

 становление  самостоятельности,   целенаправленности  и  саморегуляции 

собственных действий; 

 формирование  безопасных  основ  поведения  в  социуме; 

 развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками в 

соревновательной деятельности; 

 познавательные (во  время  теоретических  и  практических  занятий): 

 развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации. 

3.  М.А. Бутина, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 11» 

Петропавловск-Камчатского городского округа. Парциальная образовательная 

программа физкультурно-оздоровительного развития дошкольников по 

плаванию.  

Программа предусмотрена для детей в возрасте от 3 до 8 лет. Программа 

адаптирована к условиям дошкольной организации. 

Цель: закаливание и укрепление детского организма; создание основы для 

разностороннего физического развития, формирование у  детей дошкольного возраста 

навыков плавания. 

Задачи: 

 содействовать оздоровлению и закаливанию организма ребенка; 

 формировать навыков личной гигиены;  

 формировать умение владеть своим телом в непривычной среде; 

 обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма ребёнка через 

оптимальные физические нагрузки;        

 освоить систему знаний, необходимые для сознательного освоения простейшей 

техники плавания; 

 воспитывать в детях чувство внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях. 

4. Т.В. Дягилева, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 11» 

Петропавловск-Камчатского городского округа. Парциальная образовательная 

программа физкультурно-оздоровительного развития дошкольников «Весёлый 

мяч». 

Программа предусмотрена для детей в возрасте: средний дошкольный возраст.  

Цель: охрана и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, развитие 

физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Задачи: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 разнообразить двигательную активность детей через различные манипуляции с 

мячом. 

 способствовать совершенствованию деятельности основных систем организма 

(нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной), улучшению физического развития, 

физической подготовленности детей. 
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5. А.Н. Крошкин, тренер – преподаватель МБУДО «ДЮСШ № 5» Петропавловск-

Камчатского городского округа. Парциальная образовательная программа  

физкультурно-оздоровительного развития дошкольников  по восточному 

боевому единоборству «Сётокан». 

Программа предусмотрена для детей в возрасте: старший  дошкольный возраст.  

Цель: формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья и 

разностороннее физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

 обеспечение разностороннего физического развития, укрепление здоровья детей 

старшего дошкольного возраста по средствам восточных единоборств; 

 приобретения высокого уровня развития необходимых двигательных навыков; 

 обеспечение развития физических качеств (выносливость, быстрота, сила, ловкость, 

гибкость). 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных 

областей и оздоровительной работы 

 

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, оздоровительной работе. 

 

Обязательная часть 

Образовательные области Программы 

физическое развитие   

социально-коммуникативное развитие    

познавательное развитие  

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

ОП ДО  «От рождения до школы» 

 

Примерная адаптированная ООП ДО детей с ТНР 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательные области Программы 

 
познавательное развитие 
 
 

 

А.И. Иванова, Н.В. Уманская. Парциальная 

образовательная программа по познавательно – 

исследовательскому развитию дошкольников «Мир, в 

котором я живу». 

познавательное развитие 
физическое развитие   

С.А. Легенько. Парциальная образовательная   

программа «Шахматы». 

 
Оздоровительная работа 

 
 

Программы 

М.А. Бутина. Парциальная программа физкультурно-

оздоровительного развития дошкольников по плаванию. 

Т.В. Дягилева. Парциальная программа физкультурно-

оздоровительного развития дошкольников «Весёлый 

мяч». 

А.Н. Крошкин. Парциальная программа  физкультурно-

оздоровительного развития дошкольников  по 

восточному боевому единоборству «Сётокан». 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Режимный момент Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

У
тр

ен
н

и
й

 

п
р

и
ем

 д
ет

ей
 

 

Встречать детей приветливо, доброжелательно, 

здороваясь персонально с каждым ребенком. 

Пообщаться с родителями, обменяться необходимой 

информацией (сообщить о предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого 

общения. 

Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

У
тр

ен
н

я
я
 

ги
м

н
ас

ти
к
а
 

 

Провести зарядку весело и интересно. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

Положительный эмоциональный 

заряд. 

Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения 

взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое развитие. 

Д
еж

у
р

ст
в
о
 

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня 

дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать 

им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали 

свои обязанности и чтобы могли успешно с ними 

справиться. 

Формировать у дежурных ответственное отношение к 

порученному делу, стремление сделать его хорошо.  

Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и 

ценили труд дежурных, учились быть им благодарными 

за их старание, не забывали поблагодарить. 

Использовать образовательные возможности режимного 

момента (поддержание навыков счета, развитие речи, 

мышления и т. д.). 

Приобщение к труду, воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» словами. 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 п

р
и

ем
у

 п
и

щ
и

 

(з
ав

тр
ак

, 
о

б
ед

, 
п

о
л
д

н
и

к
, 

у
ж

и
н

) Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

Приучать детей к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, 

чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто 

требование педагога, а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

Умение самостоятельно и правильно 

мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания). 

Понимание того, почему необходимо 

мыть руки перед едой, (формирование 

навыков здорового образа жизни). 

Выработка привычки мыть руки 

перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности и 

саморегуляции). 

П
р

и
ем

 п
и

щ
и

 

 (
за

в
тр

ак
, 

о
б

ед
, 

п
о

л
д

н
и

к
, 

у
ж

и
н

) 

Создавать все условия для того, чтобы дети поели 

спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со 

своими возрастными возможностями. 

Воспитывать культуру поведения за столом, 

формировать привычку пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд. 

Использовать образовательные возможности режимного 

момента (поддержание навыков счета, развитие речи и т. 

д.) 

Формирование культуры поведения за 

столом, навыков вежливого общения. 

Развитие умения есть самостоятельно, 

в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным. 



36 
 

У
тр

ен
н

и
й

 к
р

у
г 

Планирование: сорганизовать детей для обсуждения 

планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые 

могут быть интересны и/или полезны для них 

(появились новые игрушки, у кого-то день рождения и 

т.) 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в 

проект, образовательное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать 

открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и 

пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом равные воможности для 

самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным и т. д.). 

Коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение 

вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое 

мнение). 

Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную дея-

тельность. 

навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 

развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг 

к другу. 

обеспечение эмоционального 

комфорта: создание положительного 

настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 
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Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, 

после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать 

свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

Развивать доброжелательность, готовность детей 

помочь друг другу. 

Использовать образовательные возможности во время 

режимных моментов. 

Развитие навыков самообслуживания, 

умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

П
р

о
гу

л
к
а
 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и 

содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, исследований, трудовой 

деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные и спортивные игры и 

упражнения 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить 

их различным играм, в которые можно играть на улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

При возможности, организовывать разновозрастное 

общение. 

Максимально использовать образовательные 

возможности прогулки. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности в 

двигательной активности. 

Физическое развитие, приобщение к 

подвижным и спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать со 

сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного общения. 
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о
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Создавать условия для полноценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, доброжелательная 

обстановка, тихая музыка и пр.). 

Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать 

одежду в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у 

детей формировалась любовь и потребность в 

регулярном чтении. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Формирование интереса и 

потребности в регулярном чтении. 

Приобщение к художественной 

литературе. 
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о
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К пробуждению детей подготовить (проветрить) 

игровую комнату. 

Организовать постепенный подъем детей (по мере 

пробуждения). 

Провести гимнастику после сна и закаливающие 

процедуры, так, чтобы детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей ценностного 

отношения к собственному здоровью 

(как хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

 

В
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н
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Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все 

самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу 

и к детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, 

если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный настрой. 

коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения. 

регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность. 

навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 
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Попрощаться с каждым ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, 

всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить необходимую 

информацию, способствовать вовлечению родителей в 

образовательный процесс, формированию у них 

ощущения причастности к делам группы и детского 

сада. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания 

прийти в детский сад на 

следующий день. 

Приобщение родителей к 

образовательному процессу. 

Обеспечение единства 

воспитательных подходов в семье 

и в детском саду. 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

 

1) образовательные области; 

2) основные воспитательные задачи; 

3) сквозные механизмы развития детей; 

4) виды детской деятельности; 

5) формы организации детских видов деятельности. 

 

Модель образовательного процесса 

 

Уровни проектирования 

1 

Образ

овате

льная 

2 

Группы воспитательных задач 

3 

Сквозн

ые 

механиз

4 

Приори

тетные 

виды 

5 

Формы организации видов деятельности 
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ФР 
Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие движений; 

- формирование нравственно-

физических навыков, потребности в 

физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-

гигиенических качеств;  

- формирование представлений о своем 

организме, здоровье, режиме, об 

активности и отдыхе;  

- формирование навыков выполнения 

основных движений. 
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НОД по физическому развитию; утренняя 

гимнастика, подвижные игры с правилами (в 

т.ч. народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, сенсорная стимуляция 

и др. 

 

СКР 
Нравственное воспитание: 

- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, 

практики поведения; 

воспитание нравственных качеств, 

востребованных в современном 

обществе. 

 

Т
р

у
д
о
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Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно-печатные, словесные, 

компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, речевые 

тренинги, совместные с взрослыми проекты и 

др. Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный (общий, 

коллективный) труд (в т.ч. в рамках практико-

ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении 

трудовой деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде. 

 

ПР 

 

 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

- воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 

- формирование элементарных знаний 

о предметах и явлениях окружающей 

жизни как условие умственного роста. 
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НОД по познавательному развитию; 

наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры, сенсорная стимуляция и 

др. 

РР  
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НОД по речевому развитию; рассказы, беседы, 

пересказы, загадывание и разгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные 

(в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и 

др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, 

игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, би-ба-бо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские 

спектакли и др. 
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ХЭР 
Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического 

отношения к окружающему; 

- формирование художественных 

умений в области разных искусств. 

 

И
зо
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и
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ь
н

ая
 НОД по художественно-эстетическому 

развитию (изобразительной деятельности); 

мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания и др. 

 

М
у
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НОД по художественно-эстетическому 

развитию (музыкальной деятельности); 

слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале, организация детского 

оркестра и др. 

 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

 

Образовательные области: 

 

СКР - социально-коммуникативное развитие, 

ПР - познавательное развитие, 

РР - речевое развитие, 

ХЭР - художественно-эстетическое развитие, 

ФР - физическое развитие. 

 

Образовательные области положены в основу модели, в соответствии с ними 

моделируются все остальные структурные компоненты. 

1. Группы воспитательных задач. Важной частью работы педагогического коллектива 

по реализации Программы является воспитательная составляющая образовательной 

деятельности. Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач 

решаются интегрированно. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности детей. Программа построена с учетом принципа включения личности в 

значимую деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития 

ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего 

дошкольного детства. Организация коммуникативной, игровой, познавательно-

исследовательской деятельности - первоочередная задача работы педагогов по 

освоению детьми содержания всех образовательных областей, в том числе их 

воспитательной составляющей. 

 

Сквозные механизмы развития детей от 3 до 8 лет 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

 

дошкольный возраст  

(3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 
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взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности.  

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются приоритет-

ные виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные 

задачи будут решаться максимально эффективно. 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 

Возрастной период Виды детской деятельности Образовательные 

области 

дошкольный возраст  

(3 года - 8 лет) 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности. 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

 

4. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)), которые 

наиболее адекватны для решения задач той или иной образовательной области. 

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

образовательной деятельности: традиционные занятия, детские лаборатории, 

экскурсии, творческие мастерские и пр. Выбор формы организации НОД остается за 

педагогом, который руководствуется программными требованиями, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 
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находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы  

в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды деятельности Содержание работы 

 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ре-

бенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной дея-

тельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и пережи-

ваний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли про-

явить творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» 

в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование,  

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих 

фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для само-

стоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей под-

разумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расши-

рение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ре-

бенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 
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словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии 

с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их 

законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании 

условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного 

процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в 

разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 

умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в 

соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 

партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания 

оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», 

гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание 

в Программе уделяется: 

 поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка. 

 

2.3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ТНР 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
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 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 

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 
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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 

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 
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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: 

a) а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

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.; 

b) б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

c) 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. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 
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доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и 

т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой 

на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса 

 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  

профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

 

Обследование грамматического строя языка 

 Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п. 
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Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 
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в односложных словах и их последовательности и т.д. 

 В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

 В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь 

идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход 

их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  

Родители информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление 

его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  

следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  зрительную 

фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 

внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве.   

 Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 
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окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

 Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 
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предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

 Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

 К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З сложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур; 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость-вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 
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блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый); 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

 Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

 На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

 Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте – вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа – выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). Далее основной единицей изучения становится не 

отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими – слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 
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закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

 Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

 В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

 Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 
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однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

 На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

 

По окончании усвоения программы обучающимися предполагается их обучение: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

 определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 
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навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным  условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 

В условиях работы с детьми с ТНР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители 

не знают закономерностей психического и речевого развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Среди родителей детей с ТНР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

Направления взаимодействия с семьей 

 

 

 

 

 
Оказание социально-

правовой поддержки 

семьям обучающихся 

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ТНР 

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 
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Примерное содержание общения с родителями 

Возраст детей Тематика общения с родителями 

 

до 3-х лет 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 

- адаптация ребенка к детскому саду; 

- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; 

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 

- организация здорового образа жизни семьи; 

- полезные и вредные привычки малышей; 

- выбор «правильных» игрушек и др. 

 

3-5 лет 
- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-8 лет - психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в 

нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 

как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и 

неудач и др. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями обучающихся: 

1. Информационные. 

2. Организационные. 

3. Просветительские. 

4. Организационно-деятельностные. 

5. Участие родителей в образовательном процессе. 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Проектная мощность ДОО, используемая в образовательных целях:  

 12 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты; 

 1 музыкальный зал; 

 1 физкультурный зал;  

 1 бассейн; 

 1 лаборатория для исследовательской деятельности; 

 1 кабинет учителя - логопеда / педагога – психолога; 

 2 кабинета учителя - логопеда / учителя-дефектолога; 

 зимний сад; 

 6 оборудованных для прогулки площадок. 

 

Список педагогических технологий и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию Программы 

 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы 

полностью соответствует ОП ДО «От рождения до школы» по следующим направлениям: 

 управление ДОО; 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; 

 образовательная область «Познавательное развитие»; 

 образовательная область «Речевое развитие»; 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»; 

 образовательная область «Физическое развитие»; 

 игровая деятельность; 

 развитие детей раннего возраста; 

 взаимодействие детского сада с семьей. 

Обеспеченность Программы методическими материалами по организации 

профессиональной коррекции нарушений речи: 

 Н.В. Верещагина. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. СПб., 

2014. 

 Н.В. Верещагина. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе. СПб., 2014. 

 Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. СПб., 

2015. 

 Н.В. Нищева. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). СПб., 

2014. 

 Н.В. Нищева., Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет). СПб., 2015. 

 Н.В. Нищева. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. СПб., 2015. 
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 Н.В. Нищева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда. СПб., 2015. 

 Н.В. Нищева. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы 

в детском саду. СПб., 2015. 

 Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых занятий в старшей группе для детей с ОНР. 

СПб., 2015. 

 Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I, II). СПб., 2015. 

 Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. СПб., 2015. 

 Н.В. Нищева. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. СПб., 2015. 

 Н.В. Нищева. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь. СПб., 2015. 

 Н В. Нищева . Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. СПб., 2015. 

 Н.В. Нищева. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада. СПб., 2015. 

 Н.В. Нищева. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. СПб., 2014. 

 Н.В. Нищева. Мой букварь. СПб., 2015. 

 Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно - методические 

рекомендации. М..2009. 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. М..2007. 

 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

А.И. Иванова, Н.В. Уманская. Парциальная образовательная программа по 

познавательно – исследовательскому развитию дошкольников «Мир, в котором я 

живу»: 

 Иванова А.И. Мир растений: Эксперименты и наблюдения в детском саду. - М., 2017. 

 Иванова А.И. Мир растений: Эксперименты и наблюдения в детском саду. -  М., 2017. 

 Иванова А.И. Мир растений: Эксперименты и наблюдения в детском саду. - М., 2017. 

 

С.А. Легенько. Парциальная образовательная программа по игровому виду 

спорта «Шахматы»: 

 Голенищев  В.Е. Программа подготовки шахматистов I разряда. - М., 1986. 

 Славин И.И.  Учебник-задачник шахмат. - Архангельск, 1997- 2000. 

 Шааб А.А.  Развитие  личности  детей  средствами  дополнительного образования: 

шахматы -  Новокузнецк. 2004. 

 

 М.А. Бутина. Парциальная образовательная программа физкультурно-

оздоровительного развития дошкольников по плаванию: 

 Карпенко Е.Н., Короткова Т.П., Кошкодан Е.Н. «Плавание, игровой метод обучения», 
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2006. 

 Левин Г.И. «Плавание для малышей». -  М., 1974. 

 Осокина Т.М., Богина Т.Л., Тимофеева Е.А. «Обучение плаванию в детском саду» М.: 

Просвещение, 1991. 

 

Т.В. Дягилева. Парциальная образовательная программа физкультурно-

оздоровительного развития дошкольников «Весёлый мяч»: 

 Воротилкина И.М. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», 2004. 

 Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Игры с элементами спорта» - программа     «Играйте 

на здоровье», 2004. 

 Гришин В.Г. «Игры с мячом и ракеткой» - «Просвещение», 1982.  

 Николаева Н.И. «Школа мяча» -  издательство «Детство-пресс», 2008. 

 Сочеванова Е.А. «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет». – СПб., 2009. 

 

А.Н. Крошкин. Парциальная образовательная программа  физкультурно-

оздоровительного развития дошкольников  по восточному боевому единоборству 

«Сётокан»: 

 Воронов И.А. Четыре психомоторных упражнения. Методическое пособие. - СПб.: 

ЛНПС ЦСМ, 1996. 

 Костяева А.С. Тайные общества Китая в первой четверти XX века. - М.: РАН, 1995. 

 Литманович А.В., Штучная Е.Б. Структура профессиональной подготовленности 

специалиста по восточным единоборствам // Теория и практика физической культуры, 

2000. 

 Никифоров Ю.Б. Опыт применения психорегуляции в подготовке дзюдоистов 

//Спортивная борьба: Ежегодник. - М.: ФиС, 1985. 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

 

ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные образовательные 

группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания).  

В летнее время распорядок дня изменяется, чтобы дети больше времени проводили на 

свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую им 

физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они 

могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, 

утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем воздухе. 

 

Режимы дня для возрастных групп 

 

Режимные моменты 
1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовитель

ная к школе 

группа 

Приём детей, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
07.30 – 08.35 07.30 – 08.30 07.30 – 08.40 07.30 – 08.35 07.30 – 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.35 – 09.00 08.30 – 08.50 08.40 – 08.55 08.35– 08.50 08.40 – 08.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

подготовка к занятиям 

09.00 – 09.10 08.50 – 09.00 08.55 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.10 – 09.20 

09.30 – 09.40  

09.00 – 09.15 

(//09.25 – 

09.00 – 09.20 

(//09.30 – 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 
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(в зависимости от расписания НОД 
может чередоваться с самостоятельной 

деятельностью детей) 

(по 

подгруппам) 

09.40) 09.50) 10.20 – 10.50 

Самостоятельная деятельность 

детей 
09.40 – 10.30 09.40 – 10.30 09.50 – 10.30 10.00 – 10.40 

Второй завтрак (по расписанию 

группы) 
10.30 – 10.40 

10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.40 – 10.50 10.50– 11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
10.40 – 12.00 10.40 – 12.00 10.40 – 12.05 10.50 – 12.15 11.00 – 12.25 

Обед 12.00 – 12.20 12.00 – 12.20 12.05 – 12.25 12.15 – 12.30 12.25 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 12.20 – 15.00 12.25 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные 

процедуры, гимнастика 
15.20 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 15.30 – 15.40 15.30– 15.40 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.45 – 15.50 15.40 – 16.20 15.40 – 16.20 
15.45 –15.55 15.45 – 15.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
(в зависимости от расписания НОД 

может чередоваться с самостоятельной 

деятельностью детей) 

15.50 –16.00 15.40 – 15.55 

15.40 – 16.00 

(//16.00 – 

16.20) 

15.55 – 16.20 

(//16.30 – 

16.55) 

15.50 – 16.20 

(//16.30 – 

17.00) 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 16.55 – 18.10 17.05 – 18.10 

Возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы, игры 
18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.10 – 18.30 18.10 – 18.30 

Ужин 18.30 – 18.45 18.30 – 18.45 18.30 – 18.45 18.30 – 18.45 18.30 – 18.45 

Самостоятельная деятельность, 

игры 
18.45 – 19.00 

18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 
19.00 – 19.30 

19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 

 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

 

Закаливание детей 

При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические 

принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом 

здоровья, возраста детей и времени года. Закаливание детей включает комплекс 

мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Прогулка 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 
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Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в 

частности при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и 

спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать 

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным 

моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и 

мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Организация физического воспитания 

 

Двигательный режим 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, 

времени года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в вариативную 

часть Программы включены парциальные программы с подробным описанием форм занятий 

физическими упражнениями с детьми в рамках двигательного режима. 

 

Занятия по физическому развитию 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими СанПиНами для детей 5-7 лет 

обязательно, а для детей 3-5 лет один раз в неделю занятие по физическому развитию 

круглогодично организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия 

физкультурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

 в младшей группе — 15 минут; 

 в средней группе — 20 минут; 

 в старшей группе — 25 минут; 

 в подготовительной группе — 30 минут. 

 

Организация плавания 

При организации плавания детей используются бассейн, отвечающий санитарно-

эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. 
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Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей 

составляет: в младшей группе — 15-20 минут, в средней группе — 20-25 минут, в старшей 

группе — 25-30 минут, в подготовительной группе — 25-30 минут. Прогулку детей после 

плавания в бассейне организуют не ранее чем через 50 минут, в целях предупреждения 

переохлаждения детей. 

Дети могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача. Присутствие 

медицинского персонала обязательно во время плавания детей в бассейне. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
а 

В помещении 2 раза в неделю 

(15-20) 

2 раза в неделю 

(20-25) 

2 раза в неделю 

(25-30) 

2 раза в неделю 

(30-35) 

На улице 1 раз в неделю 

(15-20) 

1 раз в неделю 

(20-25) 

1 раз в неделю 

(25-30) 

1 раз в неделю 

(30-35) 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 в

 р
еж

и
м

е 
д

н
я
 Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, на 

каждой 

прогулке по (15-

20) 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

по (20-25) 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

по (25-30) 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

по (30-40) 

Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

Физкультминутки 3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

 в зависимости  

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

 в зависимости  

от вида и 

содержания 

занятий 

Занятия в бассейне 2 раза в неделю 

(15-20) 

2 раза в неделю 

(20-25) 

2 раза в неделю 

(25-30) 

2 раза в неделю 

(25-30) 

Сенсорная 

стимуляция  
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х

 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

(20) 

1 раз в месяц (20) 1 раз в месяц 

(30-45) 

1 раз 

в месяц (40) 

Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до 45 

минут 

2 раза в год до 

60 минут 

2 раза в год до 

60 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 д

в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно – игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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спортивные игры на 

прогулке 

 

Планирование объёма НОД 

 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы, для групп комбинированной направленности 

составляет следующее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других 

форм организации детских видов деятельности): 

- 14-15 – в старшей группе комбинированной направленности; 

- 15 – в подготовительной к школе группе комбинированной направленности. 

 

Для детей старших и подготовительных групп предусмотрена реализация части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в форме НОД 

в рамках проведения закаливающих процедур и физкультурно-оздоровительной работы в 

режиме дня. 

 

Планирование НОД на неделю в рамках инклюзивного образования  

 
Образовате

льная 

область 

Приоритетный вид детской 

деятельности 

Возрастная группа 

вторая 

младшая 

средняя старшая подгото-

вительная 

Обязательная часть Программы 

ПР 

ФЭМП 1 (В) 1 (В) 1 (В) 2 (В) 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 (В) 1 (В) 1 (В) 1 (В) 

РР 

Развитие лексико-

грамматического строя речи 
1 (Л) 1 (Л) 1 (Л) 1 (Л) 

Подготовка к обучению грамоте - - 1 (Л) 1 (Л) 

Развитие коммуникации и 

связной речи 
- - 1 (Л) 1 (Л) 

ХЭР 

Изобразительная 

2 (В) 2 (В) 3 (В) 3 (В) 

 

2 (В) 

 

Музыкальная 2 2 2 2 

ФР 

Двигательная 3 3 3 2  занятия 

+ 1 занятие (на 

воздухе) 

Количество в неделю 10 10 13 12 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ПР 

Познавательно – исследовательская 
деятельность 
«Мир, в котором я живу» 

0,5 

(составля

ющая) 

0,5 

(составляю

щая) 

1 (В) 1 (В) 

Шахматы - - - 2 

Количество в неделю 

0,5 

(составля

ющая) 

0,5 

(составляю

щая) 

1 3 

Общее количество в неделю 10 10 14 15 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сенсорная стимуляция ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, и 

другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, воз-

растными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации 

и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей 

воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных 

школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

 

Перечень обязательных праздников 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Новый год 

 

Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 

 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 

 

8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 

 

9 мая 9 мая 9 мая 

 

 

 День космонавтики День космонавтики 

  День города 

Петропаловска-

Камчатского 

День города 

Петропаловска-

Камчатского 

День матери День матери День матери День матери 
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Условия успешной организации мероприятия 

 

Разнообразие форм 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Мастерилки 

 Соревнования 

 Выставка (перфоманс) 

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Ярмарка 

 Чаепитие и т.д. 

 

Участие родителей 

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети 

сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, 

просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, предоставляет возможности для 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

№ 

п/п 

Критерии Характеристика 

 

Насыщенность 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства обеспечивает: 

- 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 
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Программа полностью обеспечена средствами обучения и воспитания в соответствии 

с требованиями ОП ДО «От рождения до школы». 

 

 

 

 

 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

 

Трансформируемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

 

Полифунк- 

циональность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре) 

 

Вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

Доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

 
Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, 

диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие сказочных персонажей, 

знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки 

животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принад-

лежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая техника, 

доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, 

заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для 

ребенка и др. 

Бросовые материалы 

и предметы 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или 

пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разной 

формы и размеров и пр.); ткани и пр. 
Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые 

куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающие знакомых героев 

сказок для настольного театра; карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, 

шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами или крючками. 

Всевозможные игрушки с крючками, разнообразные по размеру и форме 

волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные 

игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и 

снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, дерева; сачки, 

лопатки, совки, различные формочки, сита). Разноцветные пластиковые 

мячики и пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы. 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными и 

шумовыми эффектами). 

Строительные мате-

риалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с крупными 

деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно - эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно 

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти 

№№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши (мягкие), 

фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жировой карандаш, 

восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, 

салфетки матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, 

бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народной музыки в 

исполнении оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и 

спокойные короткие фрагменты записей классической музыки разного 

характера. 



67 
 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

2-3 пролета гимнастической стенки, балансировочная дорожка; валики 

для перелезания; прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-

воротца для подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, 

мячи разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, коврики 

разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур. 

 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, комплекты 

сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, 

птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», 

«Магазин», «Пожарная станция». 
Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 

раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, 

пила. 
Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы - 

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; 

природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и ак-

сессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные 

уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев 

и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра. 

 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 
Игрушки и 
оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, 

крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного размера, в 

том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с про-
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изведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или ко-

лонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки. Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративноприкладного искусства, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и коло-

кольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые 

атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, 

искусственные цветы и др.). Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование  

Шведская стенка, гимнастические скамейки, балансировочная дорожка; 

гимнастические маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для 

подлезания (высота 60 см), тоннели, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), 

платки, ленты, роллы и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и водных 

процедур и пр.  
Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; комплекты 

сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. 

Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, 

птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: 

изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и 

пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», 

«В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 
Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы - 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости 

из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и комплекты 

профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев 

и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок и др. 

 

Познавательное развитие 

Дидактические Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, 
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пособия и игрушки размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, 

основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-

печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и обору-

дование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти 

беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь 

(8-12 цветов) и акварель, сангина, гелиевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), 

картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не 

менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, 

бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные 

альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и коло-

кольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые 

атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи разных 

размеров, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, ворота для мини 

футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, бадминтон, 

секундомер, рулетка и др. 

Фитболы, роллы, степ-платформы, балансиры по количеству 

обучающихся. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

должна обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы 

для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду с учетом психофизических  особенностей детей с ТНР. При 

проектировании ППРОС Организации должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 
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вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с ТНР. 

 

3.5. Требования к кадровым условиям реализации Программы 

 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с образовательной организацией. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-озяйственными и иными работниками ДОУ. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-логопеды, 

педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 

педагоги дополнительного образования. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги:  

 учитель-логопед, (ведущий специалист) 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. 

 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк), который создается в 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую функцию и 

координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребенка, углубленная диагностика по проблемам 

развития, выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов, 

консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум можно 

рассматривать как организационный механизм психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает 

индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. 

Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 
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педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и принимается участниками ППк. 

ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует 

с территориальным психолого-медико-педагогическим консилиумом и семьями 

обучающихся. 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 11 комбинированного вида» (далее – МАДОУ «Детский сад № 11») образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ «Детский сад № 11» является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании обучающихся уделяется труду как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности обучающихся. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

педагогов. 

Важным направлением в воспитании обучающихся является формирование основ 

безопасного поведения в окружающем мире, что способствует успешной социализации 

подрастающего поколения, сохранению их здоровья и жизни. 

Воспитательный процесс в МАДОУ «Детский сад № 11» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Педагоги заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 
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различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Индивидуальная работа с обучающимися всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации индивидуальной 

работы с детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной работе 

и т.д. 

 Для МАДОУ «Детский сад № 11» важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в воспитательном процессе. С этой целью проводятся встречи с родителями 

в разных формах и с разным тематическим содержанием, дни открытых дверей, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.). Актуально с современными чрезмерно 

занятыми родителями используется Интернет-ресурс (официальный сайт организации, 

Instagram, личные образовательные сайты педагогов) для ознакомления с деятельностью 

учреждения, в просветительских целях. Родители обучающихся приглашаются к проведению 

праздников, развлечений, экскурсий и др. Традиционно для интеграции семейного и 

общественного воспитания применяется в учреждении форма сотрудничества с родителями 

«Родители – детям», где семейные традиции, достижения передаются родителями в 

сотрудничестве с педагогами нашим обучающимся.  

 На протяжении нескольких лет в учреждении используется интересное направление 

работы «Старшие – младшим» с большим коэффициентом полезного действия в области 

воспитания обучающихся, где дети из старших возрастных групп под руководством 

педагогов с участием родителей готовят мероприятия, чаще развлекательного характера, для 

малышей. Каждое мероприятие сопровождается положительными эмоциями у всех 

участников и остается надолго в памяти каждого. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания 

того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия 

традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной 

мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к 

другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАДОУ «Детский сад № 11» - 
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личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих приоритетных задач: 

 Осуществление педагогической поддержки ребенка в стремлении к духовному и 

нравственному развитию. Роль воспитателя заключается в том, чтобы помочь ребенку 

понять смысл жизни, сформировать адекватную самооценку себя как личности, а также 

способности давать нравственную оценку своим действиям и поступкам.  

 Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

 Формирования осознания ценности человеческой жизни и значимости каждого 

человека. В процессе воспитания необходимо развивать в детях толерантность, 

отрицательное отношение к моральному и физическому унижению личности. 

Воспитание нравственного здоровья и духовной стойкости.  

 Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции. 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

 Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека. 

 Формирование и развитие патриотических чувств. Подразумевает принятие личностью 

фундаментальных национальных ценностей, традиций, истории своего народа, города, 

села и т.д., любви к Родине, гордости за ее достижения. Помимо этого важно прививать 

уважение к представителям других культур и национальностей, развитие 

толерантности и понимание мира как единства в многообразии проявлений.  

 Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми. 

 Воспитание семейной культуры. Решение данной задачи заключается в том, чтобы дать 

понять ребенка безусловную ценность семьи, как основы нравственных устоев. 

Формирование и развитие таких качеств как уважение к старшим, забота о младших, 
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взаимопомощь, ответственность за ближнего и т.д.  

 Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 Формирование и развитие трудовых навыков и умений, уважительного отношения к 

труду, развитие трудовой этики, уважения к результатам своего и чужого труда, 

готовности к постоянному самообразованию и саморазвитию. 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы поведения, в том числе правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

3. Целевые ориентиры на разном этапе развития детей дошкольного возраста 

 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях дошкольного образования. 

Целевые приоритеты воспитания 

2-3 года 

Проявлять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его при 

небольшой помощи взрослых). 

Быть доброжелательным к сверстникам, заботливым к взрослым. 

Знать, называть всех членов семьи. 

Уметь здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого). 

Употреблять слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Выполнять просьбу взрослого.  

Уметь играть не ссорясь. 

С интересом слушать произведения отечественной художественной литературы и 

народного фольклора. 

Аккуратно рассматривать растения, помогать взрослым ухаживать за ними.  

С интересом наблюдать за животными, проявлять заботу. 

Наблюдать за красотой природных явлений. 

Освоить элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в 

природе, в играх со сверстниками и понять необходимость их соблюдения. 

В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Навык персональной безопасности:  

- определение чужого и общение с чужим;  

- быть на виду у взрослых;  

- формирование словаря безопасности. 

3-4 года 
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Быть опрятным (замечать непорядок в одежде, устранять его), соблюдать правила личной 

гигиены. 

Бережно относиться к личным вещам, книгам, игрушкам. 

Быть доброжелательным к сверстникам, уметь общаться спокойно без крика; Соблюдать 

правила поведения.  

Оценивать хорошие и плохие поступки.  

Здороваться, прощаться, благодарить. 

Откликаться на эмоции (пожалеть, обнять). 

Помогать взрослым, выполнять элементарные поручения. 

Называть членов семьи и их имена. 

Называть родной город, традиционные праздники.  

С интересом слушать произведения отечественной художественной литературы и 

народного фольклора, пересказывать русские народные потешки, прибаутки, сказки. 

Проявлять желание ухаживать за растениями и животными (поливать растения, кормить 

птиц, рыб, собирать овощи).  

Понимать правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе. 

Освоить элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в 

природе, в играх со сверстниками и понять необходимость их соблюдения. 

В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Навык персональной безопасности:  

- определение чужого и общение с чужим;  

- быть на виду у взрослых;  

- в начале спроси разрешения;  

- забота о своем имуществе (молчать о том, какие вещи есть дома); формирование словаря 

безопасности; 

- доклад о передвижениях. 

 

4-5 лет 

Быть опрятным, следить за своим внешним видом (замечать непорядок в одежде, 

устранять его). 

Иметь элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Вежливо выражает свои просьбы, благодарит за оказанную услугу. 

Соблюдать моральные номы: оценивать хорошие и плохие поступки.  

Проявлять инициативу в оказании помощи товарищам и взрослым. 

Уметь решать спорные вопросы с помощью речи, доказывать, объяснять. 

Знать свои обязанности дома, в группе, выполнять поручения. 

Называть членов семьи, их имена и профессии, знать традиции семьи. 

Называть родной город, традиционные государственные праздники, рассказывать о них. 

Проявлять интерес к народному творчеству и фольклору, пересказывать русские 

народные сказки, исполнять русские народные песни, играть в народные игры. 

Оказывает посильный труд по уходу за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Бережно относиться к живым существам, не вредить им. 

Понимать правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе. 

Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
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правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора; узнавать и 

называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «зебра» и пр.). 

Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей среде. 

Навык персональной безопасности:  

- определение чужого и общение с чужим; быть на виду у взрослых; в начале спроси 

разрешения;  

- забота о своем имуществе (молчать о том, какие вещи есть дома); формирование словаря 

безопасности; 

- сообщение о необычном;  

- доклад о передвижениях;  

- пользование телефоном (не рассказывать любому позвонившему никакой информации о 

квартире, имуществе, и времени возвращения родителей); никаких тайн от родителей;  

- безопасная полезная группа (отличить по одежде человека помогающей профессии: 

полицейского, врача, военного, пожарного, охранника; отличить машину со знаками 

отличия: «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», такси);  

- как вести себя если потерялся. 

5-6 лет 

Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни (правильное питание, 

закаливание, занятие спортом), основные правила личной гигиены. 

Заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Уважительно относиться к людям иной национальной принадлежности, людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выполнять посильную домашнюю работу, помогая старшим, знать свои обязанности. 

Знать свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы. 

Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой).  

Знать всех членов семьи их имена и отчество, профессии, семейные праздники. 

Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну, 

национальность, язык. 

Иметь представление об истории человечества, как жили наши предки; 

Знать, флаг, гимн России. 

Иметь представление о воинах – защитниках Отечества, героях космоса; государственных 

праздниках (День Победы, День защитника Отечества, День космонавтики). 

Уметь инсценировать содержание русских народных сказок, песен, водить хороводы, 

играть в народные игры. 

Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы).          

Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в 

природе.                                                                                                                                              
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Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение. 

Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», «Дети»,  «Пункт 

первой медицинской помощи». 

Различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «зебра» 

Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей среде. 

Навык персональной безопасности:  

- определение чужого и общение с чужим; быть на виду у взрослых; в начале спроси 

разрешения;  

- забота о своем имуществе (молчать о том, какие вещи есть дома);  

- формирование словаря безопасности; 

- сообщение о необычном;  

- доклад о передвижениях;  

- пользование телефоном (не рассказывать любому позвонившему никакой информации о 

квартире, имуществе, и времени возвращения родителей); никаких тайн от родителей;  

- безопасная полезная группа (отличить по одежде человека помогающей профессии: 

полицейского, врача, военного, пожарного, охранника; отличить машину со знаками 

отличия: «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», такси);  

- обращение за помощью;  

- как вести себя если потерялся; 

- безопасное поведение в транспорте. 

6-7 лет 

Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня. 

Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни, основные правила личной 

гигиены. 

Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой). 

Знать всех членов семьи их имена и отчество, профессии, увлечения, традиционные 

праздники, воинские и трудовые награды. 

Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну. 

Знать герб, флаг, гимн России, государственные праздники, национальный костюм, 

традиции. 

Иметь представление о Президенте; о воинах – защитниках Отечества, героях космоса, о 

Великой отечественной войне, Дне победы. 

Уважать старших и заботиться о младших членах семьи. 

Выполнять посильную домашнюю работу, помогая старшим, знать свои обязанности. 

Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, уметь прощать обиды. 

Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность. 

Уважительно относиться к людям иной национальной принадлежности, людям с 

ограниченными возможностями здоровья.   
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Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе. 

Подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы). 

Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе). 

Навык персональной безопасности:  

- определение чужого и общение с чужим; быть на виду у взрослых; в начале спроси 

разрешения;  

- забота о своем имуществе (молчать о том, какие вещи есть дома); формирование словаря 

безопасности; 

- сообщение о необычном;  

- доклад о передвижениях;  

- пользование телефоном (не рассказывать любому позвонившему никакой информации о 

квартире, имуществе, и времени возвращения родителей); никаких тайн от родителей;  

- безопасная полезная группа (отличить по одежде человека помогающей профессии: 

полицейского, врача, военного, пожарного, охранника; отличить машину со знаками 

отличия: «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», такси);  

- обращение за помощью;  

- как вести себя если потерялся; 

- безопасное поведение в транспорте. 

 

4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

определенных направлений воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 11». 

Направление 

воспитания 
Вид деятельности 

Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

семейные праздники, беседы, профильные игры и экскурсии, 

спортивные фестивали, способствуют приобщению 

дошкольников к принципам здорового образа жизни, охране их 

жизнедеятельности.  

    Дети должны систематически расширять свои знания о 

закаливании и гигиене, правильном питании, пользу занятий 

спортом и опасности вредных привычек в соответствующих 

возрасту объемах информации.  

    В контексте воспитания безопасного образа жизни допустимо 

внесение занятий по пожарной и антитеррористической 

безопасности, мероприятия, на которых дети получат азы 

знаний по информационной безопасности. Это могут быть 

выездные экскурсии на подразделения пожарной службы или 

занятия с представителями правоохранительных органов.  
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    Представители ГИБДД помогут организовать встречи и 

тематические экскурсии по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

     Ежемесячно в деятельность с детьми включены фрагменты, 

обучающие безопасному поведению, формирующие навык 

личной безопасности. 

Формирование 

гражданско-

патриотических норм 

поведения 

    Мероприятия этого раздела должны быть ориентированы на 

усвоение детьми норм нравственного и бесконфликтного 

поведения, толерантности. Воспитательное воздействие должно 

способствовать развитию у ребенка субъективности и 

индивидуальности, стимулировать его интеллектуальный и 

творческий потенциал, чувство самоидентичности.  

     Чтобы дети полюбили Родину, им необходимо в 

увлекательной и доступной форме рассказывать о ее прошлом и 

настоящем, акцентируя внимание на знаменательных вехах и 

поводах для гордости для каждого россиянина. Именно поэтому 

реализации гражданско-патриотического воспитания 

способствует проведение Дней родного и русского языка, 

памяти Героев Отечества, Дня народного единства, Дня матери 

и других значимых для России мероприятий. Все они помогут 

привить дошкольникам патриотические ценности и чувство 

терпимости к представителям других народов и культур.  

 

Формирование 

экологического 

сознания 

 

    Любовь к природе и заботливое отношение к ней 

закладывается у детей только тогда, когда они видят примеры 

ежедневного, внимательного и заботливого отношения со 

стороны взрослых - воспитателей и родителей. 

    Наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с 

детьми по экологическому образованию считаются такие 

формы, в которых дошкольники получают возможность 

непосредственного контакта с природой. В этом случае у детей 

формируются не только экологические знания, но и опыт 

использования этих знаний в практической деятельности. К 

таким формам взаимодействия можно отнести экскурсии, 

прогулки, экспериментирование, наблюдения, различные 

экологические акции и проекты. 

     Экологические мероприятия в ДОУ проводятся в игровой 

форме. Часто они предусматривают совместную с родителями 

домашнюю работу, например изготовление кормушек для птиц. 

 

Работа с родителями 

    Главным участником в воспитании ребенка бесспорно 

являются родители, поэтому важен тесный контакт с семьей, 

информирование ее и доступность необходимой информации 

для плодотворного сотрудничества с учреждениями 

окружающего социума. Потому отдельный раздел плана 

посвящают педагогическому просвещению родителей и 
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повышению их психологической компетентности, 

общественному и семейному воспитанию, а потому учитывают: 

 график групповых и общесадовских родительских 

собраний; 

 информационную открытость на официальных сайтах и в 

социальных группах учреждения; 

 даты проведения массовых культурно-спортивных 

мероприятий при участии воспитанников и членов их 

семей; 

 мероприятия «Родители – детям»; 

 дни открытых дверей, проведение мастер-классов, работу 

консультационного центра и др. 

 

Формы Содержание 

 

Творческие 

соревнования: 

 

Конкурс 

Выставка 

Творческое  соревнование  

Интеллектуальный 

марафон 

Фестиваль  

Что? Где? Когда? 

     Позволяет провести воспитательную работу с ребенком сразу 

по нескольким направлениям: социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно - эстетическое развитие, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

     Продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и 

педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки. 

     Создание условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у 

родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке 

своего ребенка в участии в конкурсах. 

    Педагоги помогают подготовиться семьям к успешному 

участию в мероприятиях, консультируют родителей по созданию 

условий, мотивации, помогают в подготовке.      Педагогам 

приходится учиться видеть домашние условия и возможности 

ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

     Через весь процесс подготовки, организации и проведения 

мероприятия педагогический коллектив детского сада решает 

для себя важную задачу по воспитанию родителя и 

преемственности развития ребенка в семье и детском саду.  

     Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. 
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Праздники: 

Утренник 

Развлечение 

Концерт 

Спектакль  

 

 

    Подготовка и проведение праздников и развлечений служат 

нравственному воспитанию детей: они объединяются общими 

переживаниями, у них воспитываются основы коллективизма; 

произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о родной 

природе, труде формируют патриотические чувства; участие в 

праздниках и развлечениях формирует у дошкольников 

дисциплинированность, культуру поведения.  

   Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о 

своей стране, природе, о людях разных национальностей. Это 

расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, 

способствует умственному развитию.  

    Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, 

костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность 

выступлений детей - все это важные факторы эстетического 

воспитания.  

    В основе каждого праздника лежит определенная идея, 

которая должна быть донесена до каждого ребенка. Праздники 

не только для детей, родители также принимают в нем 

непосредственное участие: подготавливают различные костюмы, 

декорации или другую атрибутику; проверяют, достаточно ли 

хорошо ребенок  выучил стих или песню, знает ли он все 

движения танца, который разучивается к празднику. 

     Праздники - это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с 

коллективом и с другими детьми; оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и 

достаточно ли он дисциплинирован. 

Конкретная форма проведения праздника определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

 

Фольклорные 

мероприятия: 

Ярмарка 

Гуляние  

Посиделки 

    Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, 

но существенно отличаются от остальных воспитательных 

мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием 

стран и народов мира, их обычаями. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, 

должны учитывать важность поисковых действий и 

предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. 

Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 

тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев 

(возможно виртуальных), выставок, конкурсов.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход 

к воспитанию и развитию дошкольников: 

формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок 

участвует в разных видах деятельности, организованных 

согласно принципам природосообразности детей: игровой, 
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музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Дела: 

 

Акции 

Проекты 

Флешмоб 

Коллекционирование 

Семейный клуб 

Патруль (дорожный, 

зелёный) 

Экологическая тропа 

 

 

 

    Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и 

организуемые членами коллектива на пользу и радость кому - 

либо, в том числе и самим себе.  

Характерные признаки: деятельно – созидательная позиция 

детей; их участие в организаторской деятельности; общественно 

значимая направленность содержания; самодеятельный характер 

и опосредованное педагогическое руководство.  По характеру 

реализации форм дел различают три их подтипа:  

1) дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-

либо орган или даже кто-то персонально;  

2) творческие дела, отличающиеся, прежде всего 

организаторским творчеством какой-либо части коллектива, 

которая задумывает, планирует и организует их подготовку и 

проведение;  

3) коллективные творческие дела (КТД), в организации которых 

и творческом поиске лучших решений и способов деятельности 

принимают участие все члены коллектива.     Среди всех форм 

воспитательной работы КТД обладают объективными 

наибольшими воспитательными возможностями, так как они: 

предоставляют возможность каждому ребенку внести свой 

личный вклад в общую работу;  проявить свои личностные 

качества; обеспечивают активную реализацию и обогащение 

личного и коллективного опыта; способствуют укреплению 

группы, его структуры, содействуют разнообразию отношений; 

эмоционально привлекательны для детей, позволяют опираться 

на значимые для них содержание и способы организации 

деятельности в самых разных ситуациях воспитательного 

процесса. 

 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

 Самоанализ организуемой в МАДОУ «Детский сад № 11» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным объектом 

анализа, организуемого в МАДОУ «Детский сад № 11» воспитательного процесса, является 

состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерии, на основе которых осуществляется анализ: 

1) грамотная постановка цели и задач воспитания; 

2) содержание и разнообразие видов, форм совместной деятельности с детьми; 

3) активность и заинтересованность педагогов и родителей (законных 

представителей); 

4) результативность посредством оценки качества воспитательной работы 

педагогическим коллективом и родительской общественности (опрос, 

анкетирование и пр. 
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Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МАДОУ 

«Детский сад № 11». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности педагогов и обучающихся; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, походов; 

• разнообразием используемых в воспитательной работе форм и тем мероприятий. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ «Детский сад 

№ 11» является перечень выявленных проблем и постановка новых задач для их решения и 

дальнейшего развития, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

6. Календарно-тематическое планирование воспитательной работы  

 

 Календарно-тематическое планирование предполагает содержательное изменение в 

рамках актуализации или изменения вектора воспитания. 

 

Мероприятие 

Возраст 

обучаю

щихся 

 

Направление Форма Ответственный 

Сентябрь 

«Золотистый 

колосок» 

2-3 лет Формирование 

нравственно-

патриотических 

качеств 

Театрализованное 

представление: 

«Старшие – 

младшим» 

Воспитатели 

 

Музыкальная 

гостиная 

«Хлеб - всему 

голова!» 

 

3-7 лет Формирование 

нравственно-

патриотических 

качеств 

Тематическое 

развлечение 

Воспитатели  

Выставка поделок из 

природного 

материала 

2-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Развлечение 

«Листочек золотой» 

2-3 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Праздники Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «Осень 

в гости к нам 

приходит» 

3-5 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Золотая осень» 

5-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 
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руководители 

Октябрь 

Фотовыставка ко 

Дню пожилого 

человека «Мы 

помощники для 

дедушки и для 

бабушки» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Кукольный 

спектакль по 

мотивам сказки С.Я. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

2-5 лет Формирование 

безопасного 

образа жизни 

Тематическое 

занятие 

Музыкальные 

руководители 

Музыкально-

литературный вечер 

«Мой дом – П-К» 

5-7 лет Формирование 

нравственно-

патриотических 

чувств 

Тематическое 

занятие 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Спортивное 

развлечение 

«Теремок» 

2-3 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Воспитатели  

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие на 

Сказочную поляну 

веселых подвижных 

игр» 

3-7 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Семейный клуб 

«Личная 

безопасность 

ребенка» 

2-7 лет Формирование 

безопасного 

образа жизни 

Дело Педагог-психолог 

Ноябрь 

Фотоколлаж «Моя 

семья» 

2-5 лет Формирование 

духовно-

нравственных 

чувств 

Дело Воспитатели 

Тематическое 

занятие «4 ноября – 

День Единства» 

5-7 лет Формирование 

нравственно-

патриотического 

сознания 

Дело Воспитатели 

Краевой детский 

творческий конкурс 

«Крылья Ангела» 

4-7 лет Формирование 

духовно-

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Интеллектуальный 

марафон 

«Дошкольник» 

6-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Праздничный 

концерт ко Дню 

Матери 

«Мамочке любимой» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Развлечение Музыкальные 

руководители 

Неделя спортивных 3-7 лет Формирование Развлечение Инструктор по 
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досугов 

«Мы здоровье 

сбережем» 

ЗОЖ физической 

культуре 

Флешмоб «Все 

вместе мы хотим…» 

к всемирному Дню 

ребёнка 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Дела: 

«Старшие – 

младшим» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Декабрь 

Выставка детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 

2-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Творческое 

соревнование Воспитатели 

Конкурс-выставка 

«Мастерская Деда 

мороза» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование Воспитатели 

Краевой детский 

творческий конкурс 

«Подари Елочке 

жизнь» 

4-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Краевой детский 

творческий конкурс 

«Под 

Рождественской 

звездой» 

4-7 лет Формирование 

духовно-

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Новогодний 

утренник 

«Елочка-красавица» 

2-3 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Новогодний 

утренник 

 

3-5 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Новогодний 

утренник 

5-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Спортивное 

развлечение на улице 

«Зимние забавы – 

народные традиции» 

3-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция «Новогоднее 

окошко» 

2-7 лет Формирование 

духовно-

нравственных 

чувств 

Дела Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Январь 

Выставка – коллаж 

«Спорт в семье» 

 

2-7 лет 
Формирование 

ЗОЖ 

Творческое 

соревнование 
Воспитатели 

Тематическое 

занятие «Уроки 

безопасности - один 

дома» 

2-7 лет Формирование 

безопасного 

образа жизни 

Дела Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Фестиваль «Мир 

спорта и игр – 

Спортлэнд» 

2-7 лет Формирование 

ЗОЖ 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 
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Музыкальные 

руководители 

Семейный клуб 

«Вместе с мамой, 

вместе с папой» 

2-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Дело Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль 

Малые олимпийские 

игры 

5-7 лет Формирование 

ЗОЖ 

Творческое 

соревнование 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выставка детского 

творчества «Подарок 

папе» 

2-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Дело Воспитатели 

Спортивное 

развлечение для 

обучающихся и пап 

2-3 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Воспитатели 

Развлечение  

«В гостях у 

Петрушки» 

2-3 лет Формирование 

ЗОЖ 

Развлечение Музыкальные 

руководители 

Музыкально - 

спортивный праздник 

«Бравые ребята – 

храбрые солдаты!» 

3-5 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкально - 

спортивный праздник 

«Аты-баты, шли 

солдаты» 

5-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Игра-квест «Знатоки 

правил 

безопасности» 

5-7 лет Формирование 

ОБЖ 

Творческое 

соревнование 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Воспитатели 

Март 

Фестиваль детского 

творчества 

«Маленькая страна» 

5-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Музыкальные 

руководители 

Фотовыставка 

«Профессии наших 

мам» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Творческое 

соревнование Воспитатели 

Праздничный 

утренник  «Женский 

день 8 марта» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Музыкальные 

руководители 

Спортивное 

развлечение 

«Шапокляк и правила 

дорожного 

3-5 лет Формирование 

ОБЖ 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 
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движения» 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

страну Светофорию!» 

5-7 лет Формирование 

ОБЖ 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция к Всемирному 

дню Земли 

2-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Дела: 

«Старшие – 

младшим» 

Воспитатели 

Смотр сюжетно-

ролевых игр «Когда я 

вырасту, я стану…» 

5-7 лет Формирование 

социально-

нравственного 

сознания 

Дела Воспитатели 

Апрель 

Акция «Новая книга»  

к 

международному 

дню детской книги 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Дела: 

«Старшие – 

младшим» 

Воспитатели 

Игра-квест «В гостях 

у сказки» 

4-7 лет Формирование 

социально-

нравственного 

сознания 

Развлечение Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Тематическое 

занятие  

«В гостях у сказки!» 

3-4 лет Формирование 

социально-

нравственного 

сознания 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Выставка детского 

творчества 

«Космические 

фантазии» 

2-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Тематическое 

занятие «Большое 

космическое 

путешествие» 

5-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Развлечение Инструктор по 

физической 

культуре 

Развлечение 

«Как будили 

солнышко» 

2-4 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Развлечение Музыкальные 

руководители 

 

Тематический вечер 

«Весну – красну 

встречаем, в гости 

приглашаем» 

4-7 лет Формирование 

экологического 

сознания 

Развлечение Воспитатели 

 

 

 

Май 

Флешмоб «Звезда в 

окне» 

2-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Дела Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Конкурс  детских 

рисунков «Салют, 

Победе!» 

2-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 
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Развлечение 

«Малыши в гостях у  

музыки» 

2-3 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Развлечение: 

«Старшие – 

младшим» 

Музыкальные 

руководители 

Тематический 

концерт «Славный 

праздник День 

Победы» (большие 

малышам) 

3-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Праздники Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Спортивный 

праздник 

«Славный праздник 

День Победы!» 

 

3-7 лет Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств 

Праздники Инструктор по 

физической 

культуре 

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

(социальные места) 

5-7 лет Формирование 

безопасного 

образа жизни 

Творческое 

соревнование 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Выпускной утренник 

«До свиданья 

детский сад!» 

6-7 лет Формирование 

нравственных 

чувств 

Праздники Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 
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