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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

      В соответствии с требованиями  пункта 6 статьи 12 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 года, требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), учётом  требований СанПиН 2.4.90.45-13 коллектив 

МДОУ д/с №13 «Звёздочка» (далее – МДОУ) разработал данную адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи. Адаптированная 

образовательная программа (далее Программа) предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) при их наличии в МДОУ. Программа составлена в 

соответствии с основной образовательной программой МДОУ д/с №13 «Звёздочка», а также на 

основе программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекция нарушений речи». Данная 

Программа определяет специфику организации воспитательно-образовательной деятельности в 

организации, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельности с детьми с ТНР в 

рамках инклюзивного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

МДОУ д/с №13 «Звёздочка» является звеном муниципальной системы Управления образования. 

Предметом деятельности детского сада является предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования детям с ТНР в рамках инклюзивного образования в МДОУ д/с №13 

«Звёздочка» (логопункт и группа комбинированной направленности). 

Адаптированная образовательная программа МДОУ детский сад №13 «Звёздочка» обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР (с 4 до 7 (8)  лет) в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным пяти направлениям (образовательным областям) – 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие и художественно-эстетическое развитие.  

Адаптированная образовательная программа МДОУ детский сад №13 «Звёздочка» разработана 

также в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

(ФГОС ДО);  

• Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом Союза ССР от 13 

июля 1990 г.);  

• Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 27.07.1998г.;  

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации  и 

 осуществления  образовательной  деятельности  по основным 

 общеобразовательным  программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.304913 от 15 мая 2013 

года, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 

26; 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Вся работа по реализации Программы проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание 

ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации ФГОС 

ДО и приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование 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; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на:  

• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;  

• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

• успешную адаптацию к жизни в обществе;  

• формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности 

воспитанников;  

• формирование готовности к обучению в школе.  
 

Цели Программы: 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5 - 7 лет, предусматривающей интеграцию 

действий специалистов МДОУ и родителей детей. 

Развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных 

качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Программа направлена на создание условий развития и позитивной социализации детей 

дошкольного возраста, их всестороннее личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности. 

Приоритетные направления деятельности МДОУ по реализации Программы: 

коррекция нарушений всех компонентов речевого развития;  

воспитание и развитие детей в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и 

потребностями; 

коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с ОВЗ в единое образовательное 

пространство; 

совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников. 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МДОУ призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

Задачи Программы: 

 - способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 
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 - создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 - обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 - способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, достичь основных целей дошкольного 

образования. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, речевому, интеллектуальному развитию, а также воспитанию у до-

школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 В соответствии с ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

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

реализации; 

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

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 • максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 • творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 • вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогами и специалистами различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства учителя-логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, их культуры, любви к детям 
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зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств.  

В основу Программы положено создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР за счет построения 

системы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР с учетом особенностей 

психофизического развития детей.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по следующим принципам: 

▪ Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. 

▪ Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования). 

▪ Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста. 

▪ Принцип природосообразности - общеобразовательные задачи дошкольного образования 

реализуются с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ТНР. 

▪ Онтогенетический принцип - учитывает общность развития нормально развивающихся детей 

и детей с ТНР, закономерности развития детской речи в норме.  

▪ Принцип индивидуально-дифференцированного подхода к детям. Каждые ребёнок 

развивается в своём темпе, задача воспитателя – бережно относиться к этому процессу, 

создавать условия для естественного индивидуального личностного роста. 

▪ Принцип гармоничности образования. Дошкольник взаимодействует с различными сферами 

культуры: с изобразительным искусством, музыкой, детской литературой, родным языком, 

математикой, экологией, трудом, игрой. Широкое образовательное содержание становится 

основой для развития любознательности, познавательных способностей, удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов. 

▪ Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих 

образовательных областей. Интегративный подход даёт возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. Формы 

реализации принципа интеграции:  

o Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы.  

o Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса. 

o Интеграция видов детской деятельности. 

▪ Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  В его основу 

положена идея интеграции содержания образовательных областей  вокруг  общей темы, 

которая на определённое время становится объединяющей. 

o Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы». 

o Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

▪ Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности  

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Организуется: 

o непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации  

разных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

o образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов,  

o самостоятельная деятельность детей, 
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o образовательная деятельность в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

программы. 

▪ Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, где 

игра является основной формой работы и ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста.  В дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка происходит эмоционально-

практическим путём. Чем полнее разнообразнее детская деятельность, чем более она значима 

для ребёнка и отвечает его природе, тем успешнее идёт его развитие, реализуются 

возможности. 

▪ Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса.  

▪ Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка.  

▪ Принцип интеграции усилий специалистов.  

▪ Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей. 

▪ Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, постепенности подачи 

учебного материала.  

▪ Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

 Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество организации с семьями; 

 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей 
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1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы  

Особенности развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности 

мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от уровня его речевой 

функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 

развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние 

на формирование психической сферы ребёнка и становление его личностных качеств. В первую 

очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, 

слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К. Воробьева, 

Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект 

накладывает определённый отпечаток на формирование личности ребёнка, затрудняет его 

общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребёнка, имеющей, как и в норме, 

ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. Проведённый Р.Е. Левиной с сотрудниками 

лингвистический анализ речевых нарушений у детей, страдающих разными формами речевой 

патологии, позволил выделить общее недоразвитие речи и фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с нарушениями речи, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются 

задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых 

структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных 

расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и 

воспитание ребёнка. 

  При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для 

них  характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической её стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребёнка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребёнка; с её помощью осуществляется речевой замысел, который может 

сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи 

радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, 

смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в 

решении воспитательно-коррекционных задач.  

С  детьми дошкольного возраста (5 л. – (7)8 лет) с ТНР образовательно-воспитательный  процесс 

строится через следующие виды детской деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объектов 
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окружающего мира и экспериментирования с ними); а также восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. В соответствии с пунктом 4.1. ФГОС ДО 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к Программе. В Программе целевые ориентиры представлены для детей 

старшего дошкольного возраста  и на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношениизвуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их 

в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

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

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в  течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические  фигуры) и из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

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

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

их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 
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Речевое развитие 

Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия(например, набивные 

мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручи др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

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

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением(по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 
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- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную  дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

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

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

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными 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 (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает 

друзьям ит.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
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- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 
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- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

-  умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

-  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.). 

Система оценки планируемых результатов  

Проведение комплексного психолого-педагогического обследования – необходимое 

условие реализации Программы. 

Методы, используемые для проведения оценки: 

▪ наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в ДОУ 

▪ беседа по вопросам 
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▪ анализ продуктов детской деятельности 

▪ специальные методики 

   Результаты  оценки индивидуального развития ребёнка по освоению программы  отражаются в 

таблице в каждой возрастной группе . 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания 

в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы 

и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится 

на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного 

учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, 

форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 

группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией самостоятельно, 

авторы данной программы рекомендуют проводить два среза: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для 

оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в ходе: 

- педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 



16 

 

- углублённой диагностики развития ребёнка учителем-логопедом.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 - коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 - игровой деятельности; 

 -  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 - проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 - художественной деятельности; 

 - физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации для 

оценки индивидуальной динамики детей и корректировки своих действий. 

Для педагогической диагностики развития детей специалистам и педагогам отводится 

первые три недели сентября (наблюдения за детьми в режимные моменты, составление и 

обсуждение плана работы). В конце сентября все специалисты на заседании медико-психолого-

педагогического консилиума обсуждают результаты обследования развития детей, на основании 

полученных результатов утверждают индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ). 

С четвёртой недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в соответствии с утверждённым планом работы. Специалисты отслеживают динамику 

развития детей и освоения детьми Программы коррекционно-развивающей работы на январь и 

апрель ежегодно. Второе медико-психолого-педагогическое совещание проводится в январе, 

чтобы определить эффективность реализации разработанных маршрутов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательного процесса по Программе в МДОУ выстроено с учётом основной 

образовательной программы МДОУ, с использованием:  

•  «Коррекция нарушений речи» (авт.: Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина); 

• Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Цель работы с детьми с ОВЗ: совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

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

Задачи: 

Оздоровительные 

▪ охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма 

▪ всестороннее физическое совершенствование функций организма 

▪ повышение работоспособности  и закаливание 

Образовательные 

▪ формирование двигательных умений и навыков  

▪ развитие физических  качеств 

▪ овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

Воспитательные 

▪ формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

▪ разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

▪ развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

▪ накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

▪ формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
 

Направления реализации физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость 

• способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной  и мелкой моторики 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2.Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 
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3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек и др.). 
 

 В МДОУ педагоги внедряют в работу разнообразные здоровьесберегающие технологии, 

направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников: физкультурно-оздоровительные, медико-профилактические технологии, 

технологии социально-психологического благополучия,  валеологическое просвещение детей и 

родителей.  

Медико-профилактические: 

o организация мониторинга здоровья дошкольников 

o организация и контроль питания детей 

o физического развития дошкольников 

o закаливание 

o организация профилактических мероприятий 

o организация обеспечения требований СанПиНов 

o организация здоровьесберегающей среды 
 

Физкультурно-оздоровительные: 

№ Вид  Норма, время 

проведения 

Возрастная 

 группа 

1 Физкультурно-оздоровительные: 

*занятия по физическому развитию 

*занятие на прогулке с использованием  подвижных 

игр 

* утренняя гимнастика 

*пальчиковая гимнастика 

 

*гимнастика  после сна 

 

*физкультминутки (или динамические паузы) 

*спортивные праздники и развлечения 

 

 

2 раза в нед. 

1 раз в нед. 

 

ежедневно 

ежедневно в зан., 

между зан. 

ежедневно 

 

в теч. занят. 

1 раз в мес. 

2 раза в нед. 

 

все группы 

с 2-3 лет 

 

все группы 

все группы 

 

с 2-3 лет 

все группы 

с 4-5 лет 

все группы 

 

2 Закаливающие: 

*прогулки на свежем воздухе 

*облегчённая одежда на занятиях ф/р 

*босохождение 

 

*ходьба по массажным коврикам 

 

*воздушные ванны 

*утренний приём на свежем воздухе 

*умывание холодной водой 

*полоскание рта водой  

*солнечные ванны 

   

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно, перед 

сном 

ежедневно, перед 

или после сна 

перед сном 

летний период 

после сна 

после обеда 

в летний период 

 

все группы 

все группы 

все группы 

 

все группы 

 

с 1 мл. гр. 

все группы 

со средн. гр. 

со средн. гр. 

все группы 
 

Технологии социально-психологического благополучия (безопасности): 

o Комфортная организация режимных моментов 

o Оптимальный  двигательный режим 

o Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

o Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

o Целесообразность  в применении приемов и методов 

o Использование приемов релаксации в режиме дня. 
 

Коррекционные технологии 

o песочная терапия 
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o  технологии музыкального воздействия 

o  сказкотерапия 

o  цветотерапия 

o  психогимнастика 

o  фонетическая ритмика 
 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Цель работы с детьми с ТНР: овладение навыками коммуникации и социокультурными нормами, 

обеспечение оптимального вхождения детей с ТНР в общественную жизнь. 

Задачи: 

▪ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

▪ становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

▪ развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

▪ формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

▪ формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

▪ формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Направления реализации социально-коммуникативного развития: 

o Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

o Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

o Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

o Трудовое воспитание 
 

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр.  

Педагоги при организации деятельности с детьми используют следующую классификацию 

детских игр, применяют в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, создают условия для самостоятельной деятельности детей.  

Классификация игр для детей дошкольного возраста  

 Игры   Возраст детей 

Виды  Подвиды  4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет  

  

  

Сюжетные игры  

Сюжетно-отобразительные       

Сюжетно-ролевые игры  + + + 

Режиссерские   + + 

Театрализованные  + +   

Игровые импровизации  + +   

 Игра-фантазирование  + +   

 

Игры-

экспериментировани

я  

С различными материалами:       

- Игры с песком, водой, льдом 

снегом  

+ 

+ + 

- Игры с водой и мыльной пеной  + + + 

- Игры с бумагой   + + 

- Игры с зеркалом   + + 

- Игры со светом   + + 

- Игры со стеклами   + + 

- Игры со звуками  + + + 
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- Игры с магнитами, стеклом, 

резиной  

 
+ + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования  

 
+ + 

Игры с готовым  

содержанием и  

правилами  

   

Дидактические игры:    

- Игры с предметами и игрушками  
+ + + 

- Настольно-печатные  + + + 

- Словесные  + + + 

Подвижные  + + + 

Музыкальные  + + + 

Компьютерные (ИКТ)  + + 

Досуговые игры   

Интеллектуальные  + + + 

Забавы  + + + 

Развлечения  + + + 

Театральные  + + + 

Празднично-карнавальные  + + + 

  

    Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию 

социальных умений у детей с ТНР важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах 

его укрепления. Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе 

организма. Дети с ТНР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений.  
   

  Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения: 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения  

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки  

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения  
 

  Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:  

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке  

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке  

• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил  

• Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения  

 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы поведения:  

• пользование общественным транспортом;  
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• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами;  

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, 

ядовитые вещества).  
 

  На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений 

занимает обучение детей с ТНР элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает:  

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

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

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

труду;  

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

• обучение уходу за растениями, животными;  

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование 

клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок 

из коробочек и природного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре.  
 

                Развитие трудовой деятельности 

Труд по самообслуживанию   
 

Навыки культуры труда 
Ознакомление с трудом взрослых  

   
 

Содружество взрослого и ребенка, совместная  

деятельность 
Хозяйственно-бытовой труд 
Труд в природе  

 

 Мотивация сделать приятное взрослому, другу,  

ровеснику, младшему ребёнку  
 

Ручной труд 
 

    Формы организации трудовой деятельности  

Поручения   

 

 
 

Простые и сложные  

Эпизодические и длительные  

Коллективные и индивидуальные  

Дежурство (не более 20минут)    

 

 
 

Формирование общественно-значимого 

мотива. 

Нравственно-этический аспект 

Коллективный труд (не более 35-40 минут) 
 

 

 

      Патриотическое воспитание  

Содержательный 

(представления ребенка об  

• О культуре народа, его традициях, творчестве, 

 

окружающем мире)  • О природе родного края и страны и деятельности 

• человека в природе,  

• Об истории страны, отраженной в названиях улиц, 

• памятниках,  

• О символике родного города и страны (герб, гимн, 

• флаг).  

Эмоционально-  •  Любовь и чувство привязанности к родной семье  
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побудительный  

(эмоционально- 

положительные чувства  

ребенка к окружающему  

миру)  

и дому,  

• Интерес к жизни родного города и страны,  

• Гордость за достижения своей страны,  

• Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому,  

• Восхищение народным творчеством,  

• Любовь к родной природе, к родному языку, 

•  Уважение к человеку-труженику и желание  

• принимать посильное участие в труде.  

Деятельностный (отражение   •  Труд  

отношения к миру в   •  Игра  

Деятельности)  • Продуктивная деятельность  

• Музыкальная деятельность  

• Познавательная деятельность  

 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ТНР учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ТНР осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ТНР обеспечивает полноценное 

включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с ТНР строим образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с 

новым материалом проводим на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих 

на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является организация 

слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.  
 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель работы с детьми с ТНР: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные 

и интеллектуально-творческие 

 Задачи: 

▪ развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

▪ формирование познавательных действий, становление сознания; 

▪ развитие воображения и творческой активности; 

▪ формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

▪ формирование первичных представлений о малой родине г. Угличе и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

▪ формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей,  

▪ об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
 

Направления реализации познавательного развития: 

o Развитие элементарных математических представлений  

o Ребёнок в мире природы 
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o Детское экспериментирование 

o Ознакомление дошкольников с социальным миром. 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития дошкольника предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира  

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  
 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На 

их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

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

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психо-

физические особенности каждого ребенка ТНР. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут 

доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие 

познавательно- исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие 

мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ТНР, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог 

увидеть результат своей деятельности.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами 

и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 

дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в 

процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала.  

Организация работы по формированию элементарных математических представлений основана на 

интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого 
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и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов 

и явлений окружающего мира.  

Традиционными направлениями развития элементарных математических представлений являются: 

величина, количество и счет, форма, число и цифра, ориентировка во времени, ориентировка в 

пространстве. 
 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель работы с детьми с ТНР: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи: 

▪ овладение речью как средством общения и культуры; 

▪   обогащение активного словаря; 

▪ развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

▪ развитие речевого творчества; 

▪ знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

▪ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

▪ развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Направления работы по речевому развитию: 

o Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

o Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

o Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам. 

падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование 

o Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь  

(рассказывание) 

o Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове 

o Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.  

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, 

на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и  

спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать 
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связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму.  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач 

развития речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, они тесно связаны между собой. 

Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и 

чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

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

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают 

детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с ТНР, у 

которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий:  

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

опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня речевого 

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

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения.  

 

  Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является 

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

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ТНР всех категорий. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ТНР создаем специальные 

условия – разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности и др.  

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Цель работы с детьми с ТНР: формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

Задачи: 

▪ Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

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

▪ Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

▪ Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

▪ Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

▪ Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

▪ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Направления реализации художественно-эстетического развития: 
o Изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисование) 
o Детское конструирование 
o Музыкальное развитие 

 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих 

их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, 

развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности 

зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, 

подбирается разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываются способы предъявления 

материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираются соответствующие 

формы инструкций.  

Конструирование отнесено согласно ФГОС ДО к образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  Виды детского конструирования, применяемые в детском саду:  

• Из строительного материала,  

• Из бумаги,  

• Из природного материала,  

• Из деталей конструктора.  
 

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку  

Содержание работы по разделу «Слушание»: 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений;  

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  
 

Содержание работы по разделу «Пение»:  

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков 

по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  
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• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона;  
 

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»:  

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и ритмичности 

движений;  

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок;  

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;  

• развитие художественно-творческих способностей.  
 

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;  

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;  
 

Содержание работы по разделу «Творчество»:  

• песенное, музыкально- игровое, танцевальное;  

• импровизация на детских музыкальных инструментах.  

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.  



28 

 

Содержание работы педагогов с детьми с ТНР 

 

Направления работы Учитель-логопед Воспитатель 
Диагностика  2 раза в год (сентябрь, май) 2 раза в год (сентябрь, май) 
Коррекционно-развивающая работа с детьми Развитие словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 
 

Развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа: 
-развитие просодической стороны речи; 
- коррекция произносительной стороны речи; 
- работа над слоговой структурой слова; 
- совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза; 
-обучение элементам грамоты. 
Развитие связной речи и речевого общения 

Развитие понимания речи, внимания, памяти, 

логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале.  

Учет лексической темы при проведении всех 

занятий в группе в течение недели. 

Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных 

моментов. 

Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 

Систематический контроль за поставленными 

звуками и грамматической правильностью 

речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Закрепление речевых навыков на 

индивидуальных занятиях с ребенком по 

заданию учителя-логопеда. 

Закрепление  графомоторных  навыков. 

 

Формирование связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов; знакомство с 

художественной литературой; работа над 

пересказом и составление всех видов 

рассказывания). 

Работа с родителями 1.Изучение семьи, запросов, уровня психолого-

педагогической компетентности, семейных 

ценностей: 

- анкетирование 

1.Изучение семьи, запросов, уровня психолого-

педагогической компетентности, семейных 

ценностей: 

- социологические обследования по 
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- беседа 

 

 

 

 

 

 

 

2.Информирование родителей 

- информационные стенды 

- личные беседы 

- родительские собрания 

- сайт организации 

- объявления 

- памятки 

 

 

 

3.Консультирование родителей: 

Индивидуальное, семейное, очное 

4. Просвещение и обучение родителей: 

- семинары-практикумы, мастер-классы (по 

запросу родителей, по выявленной проблеме) 

- сайт организации и рекомендации других 

ресурсов сети Интернет 

- методические рекомендации; 

- семинары 

5. Совместная деятельность детского сада и 

семьи: 

- организация совместных праздников 

- совместная проектная деятельность 

- выставки совместного семейного творчества 

- семейные фотоколлажи 

- субботники 

- досуги с активным вовлечением родителей 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи 

- беседы 

-наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребёнком, 

- анкетирование 

- проведение мониторинга потребностей семей 

в дополнительных услугах 

2.Информирование родителей 

- информационные стенды 

- личные беседы 

- родительские собрания 

- сайт организации 

- объявления 

- памятки 

- фотогазеты 

- общение по телефону 

-выставки детских работ 

3.Консультирование родителей: 

Индивидуальное, семейное, очное 

4. Просвещение и обучение родителей: 

- семинары-практикумы, мастер-классы (по 

запросу родителей, по выявленной проблеме) 

- сайт организации и рекомендации других 

ресурсов сети Интернет 

- семинары 

5. Совместная деятельность детского сада и 

семьи: 

- родительский комитет 

- организация совместных праздников 

- совместная проектная деятельность 

- выставки совместного семейного творчества 

- семейные фотоколлажи 

- субботники 

- досуги с активным вовлечением родителей 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

    

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместная образовательная  деятельность взрослого с детьми и свободная 

самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей  

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 

за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

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

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных воспитательно-образовательных и корррекционно-

развивающих задач.  

Образовательная деятельность по коррекции нарушений речевого развития детей 

осуществляется посредством реализации методического пособия Бардышевой Т.Ю., 

Моносовой Е.Н. «Логопедические занятия в детском саду».  

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются подгрупповые 

занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка с аналогичными нарушениями), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов МДОУ.  

Непосредственная образовательная деятельность с детьми с ТНР строится с учётом 

учебного плана и схемы планирования непосредственно-образовательной деятельности с 

детьми. 
    Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно-

развивающую, медико-профилактическую и образовательную деятельность:  

▪ педагог-психолог;  

▪ учитель-логопед,  

▪ врач-педиатр, медицинская сестра (специалисты ДП);  

▪ воспитатели групп;  

▪ музыкальный руководитель;  

▪ инструктор по физической культуре.  

Созданная система взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

направлена на:  

• Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников.  

• Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника.  

• Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

• Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников.  

• Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

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

развитии с учётом рекомендаций специалистов.  

• Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье.  

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического развития 

обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми 

групп компенсирующей направленности.  

При планировании образовательного процесса в МДОУ необходимо: 

-распределить различные виды и формы детской деятельности в течение дня, 

-осуществить выбор форм организации образовательной деятельности в разных возрастах. 

Коррекционно-развивающая работа в МДОУ 

Основной формой обучения в МДОУ для детей с ТНР являются занятия с 

учителем-логопедом, на которых осуществляется развитие языковой системы.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

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

Режим дня и расписание занятий учителя-логопеда и воспитателей строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

В МДОУ обеспечивается комплексный подход к коррекции нарушений в развитии 

речи у детей дошкольного возраста, предполагающий коррекционно-развивающую работу 

по нормализации всех сторон речи, развитию моторики и познавательных психических 

процессов, воспитанию личности ребенка и оздоровлению организма в целом. 

Необходима совместная согласованная, комплексная работа врача-педиатра, медсестры, 

учителя-логопеда, воспитателя, музыкального работника, инструктора по физической 

культуре. Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными 

средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических принципов. 

При этом, определяя объективно существующие точки соприкосновения различных 

педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а 

дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребенка с тяжёлыми нарушениями речи, специалисты МДОУ намечают единый 

комплекс совместной коррекционно-развивающей работы, направленной на 

формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-

эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

Основные цели деятельности учителя-логопеда: 

 - своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям 

с тяжёлыми нарушениями речи; 

 - консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания 

и обучения ребенка; 

 - социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

 - социальная адаптация детей в коллективе; 

 - формирование коммуникативных способностей; 

 - формирование умения сотрудничать; 

 - осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 
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 - обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

 - создание предметно-пространственной развивающей среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к каждому ребенку. 

 Приоритетные направления коррекционно-развивающей работы с детьми: 

 - логопедическая коррекция дефекта; 

 - социальная адаптация с последующей интеграцией в общеобразовательную  

массовую школу; 

 - развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития) 

Образовательный процесс включает: 

 - гибкое содержание; 

 - педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта. 

 Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

В МДОУ проводится квалифицированная коррекция развития детской речи. В 

начале учебного года с 1 сентября по 20 сентября учителем-логопедом проводится 

диагностика отклонений в речевом и психическом развитии детей, на основе которой 

составляется индивидуальный маршрут речевого развития ребенка. Все коррекционно-

развивающие занятия с детьми с тяжёлыми нарушениями речи проводит учитель-логопед. 

В учреждении оборудован кабинет учителя-логопеда. 

В учреждении функционирует психолого-медико-педагогический консилиум, в 

состав которого входят: заведующий МДОУ, старший воспитатель (председатель), 

учитель-логопед, воспитатели группы, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, медицинская сестра.  

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в 

обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, 

способностей и осуществляется в несколько этапов.  

 

1 этап: сбор информации о ребёнке.  

2 этап: анализ полученной информации  

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка  

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

проблем ребёнка  

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

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками  

7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка  

 

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

ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной 

работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных 

знаний и представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств 

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

• диагностические  

• воспитательные  

• коррекционно-развивающие  

• образовательные.  

 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медико-

педагогического изучения ребёнка. Сюда входит изучение состояния его здоровья 

(медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 

развития познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), 

изучение социальной ситуации развития ребенка.  

Занятия педагога-психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают 

психические процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными, 

уравновешенными, доброжелательными.  

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных 

качеств.  

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной 

задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребёнка.  

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность 

в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление 

реализуется взаимодействием в работе учителя-психолога, воспитателей, логопеда, 

психолога и других специалистов образовательного учреждения.  

 

Вся коррекционно-воспитательная работа с детьми с ТНР осуществляется под 

руководством учителя-логопеда и тесной взаимосвязи с воспитателем на логопункте или в 

условиях группы комбинированной/компенсирующей направленности.  

Фронтальные занятия с детьми проводятся воспитателем по подгруппами в первой 

половине дня по следующим разделам:  

- ознакомление с окружающим миром (ребёнок и окружающий мир)  

- развитие речи  

- формирование элементарных математических представлений (математика)  

- подготовка к обучению грамоте  

- художественная литература.  

 -рисование, лепка, аппликация; конструирование, ручной труд.  

Занятия учителя-логопеда с детьми чередуются с занятиями воспитателей. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с 

целой группой детей по музыкальной и двигательной деятельности.  

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными 

знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию высших психических 

функций: восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных 

условиях способствует эффективности развития игровой деятельности детей, их личности 

(интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения).  

Формы и методы организации коррекционной работы 
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Возраст Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

5 – 6 лет Занятия, сюжетно-

ролевая игра, 

наблюдение, 

экскурсии, беседа, 

рассказ, чтение 

потешек, 

стихотворений, игры-

экспериментирование, 

игры с предметами, 

ситуативный 

разговор, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций,  

применение 

информации 

Обучение, 

объяснение, показ, 

напоминание, 

личный пример, 

беседа, игры, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации, 

ситуативный 

разговор 

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная  

деятельность 

Личный пример, 

рассказ,  

объяснение, 

беседа,  

напоминание, 

чтение 

произведений 

художественной 

литературы 

6 – 7 лет Занятия, игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками,  

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, настольный 

театр, 

продуктивная 

деятельность, чтение 

и рассматривание 

иллюстраций, 

коммуникативные 

тренинги, проектная 

деятельность, 

экскурсии,  

этюды 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), 

хороводные игры, 

пальчиковые игры,  

речевые 

дидактические гры,  

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

чтение, беседа. 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров, сюжетно-

ролевые игры,  

сюжетно-ролевые 

игры,  

театрализованные 

игры,  

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, игра-

импровизация по 

мотивам сказок, 

игры в парах и 

совместные игры 

Развивающие 

игры, беседы, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры-

драматизации, 

упражнения 

 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы (старшая группа). 

Темы логопедических занятий и коррекционные задачи  

Сентябрь, октябрь, ноябрь (1-й период обучения)  

1.Лексические темы: «Наша группа», «Наш детский сад», «Органы артикуляции», «Ряд», 

«Игрушки», «Звуки вокруг нас», «Осень», «Части дерева», «Деревья», «Листья», 

«Овощи», «Фрукты», «Овощи — фрукты», «Перелетные птицы», «Наше тело».  

2.Коррекционные задачи:  

а) Формирование словаря и грамматического строя речи:  

− развивать понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь логопеда;  
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− выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение 

слов;  

−формировать практическое усвоение простых способов словообразования: 

множественного числа существительных, уменьшительно-ласкательных форм 

существительных и прилагательных, глаголов с разными приставками и суффиксами, 

относительных и составных прилагательных;  

−формировать усвоение некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных единственного и множественного числа, глаголов настоящего и 

прошедшего времени совершенного и несовершенного вида, окончаний глаголов 

мужского и женского рода прошедшего времени;  

−формировать практическое усвоение согласования прилагательных, числительных и 

притяжательных местоимений с существительными;  

−формировать практическое усвоение и понимание антонимов;  

−формировать понимание и практическое усвоение предлогов НА, С, В, ИЗ.  

б) Развитие связной речи:  

− учить владеть навыками составления простых распространенных предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, картинно-графической схеме;  

− учить навыкам составления описательного рассказа, пересказа, составления рассказа по 

картинке с использованием вопросов и картинно-графических планов;  

− формировать навыки диалогической речи.  

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения:  

− развивать слуховое и зрительное внимание, память;  

− познакомить с понятиями «ряд»;  

−формировать понятия «звук», «гласные звуки»;  

− познакомить со звуками «У», «А», «И»;  

−формировать умение выделять звуки «У», «А», «И» из начала слова;  

−формировать навыки звукового анализа и синтеза;  

−формировать просодическую сторону речи;  

−формировать ритмическую структуру речи.  

г) Формирование навыков чтения и письма:  

− познакомить с буквами У, А, И;  

−формировать графические навыки;  

−формировать навыки буквенного анализа и синтеза.  

д) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики:  

− познакомить с органами артикуляции;  

− развивать артикуляторную моторику; 

 −формировать осознание собственного тела и ориентировки в схеме тела;  

−формировать общую моторику и координацию движений;  

−формировать мелкую моторику.  

Декабрь, январь, февраль (2-й период обучения)  

1. Лексические темы: «Дикие животные», «Детеныши диких животных», «Зима», «Заяц и 

белка зимой», «Новогодняя елка», «Елка в детском саду», «Снеговик», «Зимние забавы», 

«Снежный ком», «Зимующие птицы», «Одежда», «Обувь», «Наши защитники», 

«Головные уборы», «Одежда, обувь», «Семья».  

2. Коррекционные задачи:  

а) Формирование словаря и грамматического строя речи:  

− формировать и закреплять ранее изученные грамматические категории;  
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− формировать практическое усвоение простых способов словообразования 

притяжательных прилагательных;  

− формировать практическое усвоение и понимание синонимов;  

− формировать понимание и практическое усвоение предлогов ЗА, ПОД, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, 

БЕЗ.  

б) Развитие связной речи:  

− продолжать формировать и закреплять навыки составления простых распространенных 

предложений;  

−формировать навыки составления сложносочиненных предложений с союзами А, НО, И 

и сложноподчиненных предложений;  

− продолжать формировать и закреплять навыки составления описательного рассказа, 

пересказа, составления рассказа по картинке, по сери ц картинок;  

− совершенствовать навыки ведения диалога, умения самостоятельно задать вопрос.  

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения:  

−формировать понятие «согласный звук»;  

− познакомить со звуками «О», «Э», «Ы», «М»;  

− обучать чтению прямых и обратных слогов;  

− продолжать формировать графические навыки и навыки буквенного анализа и синтеза.  

г) Формирование навыков чтения и письма:  

− познакомить с буквами О, Э, Ы, М;  

− обучать чтению прямых и обратных слогов;  

− продолжать формировать графические навыки, навыки буквенного анализа и синтеза.  

д) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики:  

− продолжать работу, которая проводилась в первом периоде обучения.  

Март, апрель, май (3-й период обучения)  

1. Лексические темы: «8 Марта», «Весна», «Животные и птицы холодных стран, их 

детеныши и птенцы», «12 апреля — День космонавтики», «Домашние животные», 

«Детеныши домашних животных», «Домашние птицы и их птенцы», «Посуда», «Дом», 

«Мебель», «Квартира», «День Победы», «Транспорт, профессии на транспорте», 

«Профессии», «Лето, цветы, насекомые».  

2. Коррекционные задачи: 

 а) Формирование словаря и грамматического строя речи:  

−формировать и закреплять ранее изученные грамматические категории;  

−формировать практическое усвоение простых способов словообразования:  

− прилагательных с уменьшительными суффиксами -ЕНЬК-, -ОНЬК-;  

− образование существительных с суффиксами -ИК-, -ИШК-, -ИЩ-, -НИК-, -НИЦА-, -

ОНК-, -ЕНК- и др.;  

−формировать понимание и практическое усвоение предлогов НАД, ОКОЛО, МЕЖДУ.  

б) Развитие связной речи:  

− продолжать работу, которая проводилась в первом и втором периодах обучения;  

−формировать навыки составления творческого рассказа;  

− совершенствовать навыки ведения диалога, умения самостоятельно задать вопрос.  

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения;  

− продолжать работу, которая проводилась в первом и во втором периодах обучения;  

− познакомить со звуками «П», «Т», «К»;  

− обучать звуковому анализу и синтезу односложных слов типа «мак»;  

− учить дифференцировать на слух и в речи звуки «И» — «Ы», «Т» — «К»;  
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− продолжать работу по развитию слухового и зрительного внимания и памяти, которая 

проводилась в первом периоде обучения.  

г) Формирование навыков чтения и письма:  

− познакомить с буквами П, Т, К;  

− продолжать обучать чтению прямых и обратных слогов, слова «папа»;  

− формировать умение читать односложные слова типа «мак»;  

− продолжать формировать графические навыки и навыки буквенного анализа и синтеза.  

д) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики:  

− продолжать работу, которая проводилась в первом и во втором периодах обучения. 

 

Примерное тематическое планирование работы  

5 – 6 лет 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема 

Сентябрь, 

1-3 неделя 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом 

Сентябрь, 

1-я неделя 

Наша группа 

Сентябрь, 

1-я неделя 

Наш детский сад 

Сентябрь, 

2-я неделя 

Органы артикуляции 

Сентябрь, 

3-я неделя 

Ряд 

Сентябрь, 

4-я неделя 

Игрушки 

Сентябрь, 

4-я неделя 

Звуки вокруг нас 

Октябрь, 

1-я неделя 

Осень 

Октябрь, 

1-я неделя 

Деревья 

Октябрь, 

2-я неделя 

Части дерева 

Октябрь, 

3-я неделя 

Листья 

Октябрь, 

4-я неделя 

Овощи 

Ноябрь, 1-

я неделя 

Фрукты 

Ноябрь,  

2- неделя 

Овощи – фрукты 

Ноябрь,  

3-я неделя 

Перелетные птицы 

Ноябрь,  

4-я неделя 

Наше тело 
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Декабрь,  

1-я неделя 

Дикие животные 

Декабрь,  

1-я неделя 

Детеныши диких животных 

Декабрь, 2-

я неделя 

Зима 

Декабрь, 3-

я неделя 

Заяц и белка зимой 

Декабрь, 4-

я неделя 

Новогодняя елка 

Декабрь, 4-

я неделя 

Елка в детском саду 

Январь, 2-

я неделя 

Снеговик 

Январь, 3-

я неделя 

Зимние забавы 

Январь, 3-

я неделя 

Снежный ком 

Январь, 4-

я неделя 

Зимующие птицы 

Февраль, 

1-я неделя 

Одежда 

Февраль, 

1-я неделя 

Обувь 

Февраль, 

2-я неделя 

Наши защитники 

Февраль, 

3-я неделя 

Головные уборы 

Февраль, 

3-я неделя 

Одежда, обувь 

Февраль, 

4-я неделя 

Семья 

Март, 2-я 

неделя 

8 Марта 

Март, 3-я 

неделя 

Весна 

Март, 4-я 

неделя 

Животные и птицы холодных стран, их детеныши и птенцы 

Апрель, 1-

я неделя 

12 апреля – День космонавтики 

Апрель, 1-

я неделя 

Домашние животные  

Апрель, 2-

я неделя 

Детеныши домашних животных 

Апрель, 2-

я неделя 

Домашние птицы и их птенцы 

Апрель, 3-

я неделя 

Посуда 

Апрель, 3- Дом 
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я неделя 

Апрель, 4-

я неделя 

Мебель 

Апрель, 4-

я неделя 

Квартира 

Май, 2-я 

неделя 

День Победы 

Май, 3-я 

неделя 

Транспорт, профессии на транспорте 

Май, 3-я 

неделя 

Профессии 

Май, 4-я 

неделя 

Лето, цветы, насекомые 

 

Темы логопедических занятий и коррекционные задачи (подготовительная группа) 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (1-й период обучения)  

1. Лексические темы: «Наша группа», «Наш детский сад», «Ряд», «Слова-предметы», 

«Слова-действия», «Слова-признаки», «Предложение», «В огороде», «Гласные звуки», 

«Гласные буквы», «Осень», «Деревья и их части», «Лес», «Звуки и буквы М, П, Т, К», 

«Деление на слоги», «Фрукты», «Звук и буква X», «Звуки и буквы К-Х», «Овощи - 

фрукты», «Звук и буква С», «Предзимье», «Гигиена», «Дифференциация „С"-„Сь"», «Звук 

и букваН», «Дикие животные», «Дифференциация „Н"-„Нь"», «Звук й буква 3», 

«Дифференциация „С"—„3"», «Дифференциация „З»- «Зь"», «Зима», «Дифференциация 

„С"—„Сь", „3"—„Зь"», «Елка», «Новый год».  

2. Коррекционные задачи:  

а) Формирование словаря и грамматического строя речи:  

• расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов;  

• формировать понятия «слова-предметы», «слова-действия», «слова-признаки», 

«предлог»;  

• активизировать процессы словообразования и словоизменения;  

• формировать умение преобразовывать одну грамматическую категорию в другую;  

• формировать умение подбирать синонимы и антонимы;  

• формировать умение образовывать сравнительную степень прилагательных;  

• учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги;  

• упражнять в умении подбирать родственные слова;  

• формировать умение понимать и объяснять значения слов.  

б) Развитие связной речи:  

• упражнять в конструировании предложений по опорным словам, заданной графической 

схеме, в распространении предложений за счет введения однородных членов;  

• совершенствовать навыки составления рассказов описательного характера;  

• формировать навыки составления повествовательных рассказов с опорой на вопросы и 

картинно-графические планы;  

• формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности;  

• совершенствовать навыки пересказа текстов;  

• учить составлять рассказы с элементами творчества.  

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения:  

• развивать слуховое и зрительное внимание, память;  

• закреплять навыки четкого произношения звуков;  
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• формировать понятия: «звук», «речевые и неречевые звуки», «гласные (согласные) 

звуки», «твердый (мягкий), звонкий (глухой) согласный звук», «слог», «слово»  

• формировать умение выделять звуки из начала, середины и конца слов;  

• формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза;  

• упражнять в произношении слов сложной слоговой структура;  

• формировать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.  

г) Формирование навыков чтения и письма:  

• познакомить с буквами по темам;  

• учить анализировать их оптико-пространственные и графические признаки;  

• формировать графические навыки;  

• формировать навыки буквенного анализа и синтеза;  

• познакомить с правилами орфографии: правило написания предложения, заглавная буква 

в именах собственных;  

• учить читать и писать слоги, слова, предложения.  

д) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики: 

• развивать артикуляторную моторику;  

• формировать осознание собственного тела и ориентировки в схеме тела;  

• формировать общую моторику и координацию движений;  

• формировать мелкую моторику.  

Январь, февраль, март, апрель, май (2-й период обучения)  

 1.Лексические темы: «Зима», «Звук и буква Ш», «Слог ШИ», «Дифференциация „С"-

„Ш"», «Звук и буква Л», «Зимние виды спорта», «Дифференциация „Л"- Ль"», «Звук и 

буква Р», «Зимующие птицы», «Дифференциация „Р"-„Рь"», «Дифференциация „Р"-„Л", 

„Рь"- „Ль"», «23 февраля — День защитника Отечества», «Звук и буква В», 

«Дифференциация „В"—„Вь"», «Семья», «8 Марта», «Звук и буква Ж», «Слог ЖИ», 

«Дифференциация „Ш"-„Ж"», «Слоги ЖИ- ШИ», «Весна», «Дифференциация „3"-„Ж"», 

«Звук и буква Б», «Звук „Бь"», «Дифференциация „Б"—„Бь"», «Дифференциация „Б"-„П", 

„Бь"-„Пь"», «Звук и буква Г», «Дифференциация „Г"— „Гь"», «Дифференциация „К"-„Г", 

„Кь"-„ГЬ"», «День космонавтики», «Звук и буква Д», «Дифференциация „Д"-„Дь"», 

«Дифференциация „Т"—„Ть", „Д"-„Дь"», «Звук и буква Й», «Дифференциация „И"-„Й"», 

«Звук и буква Ц», «Дифференциация „Ть"-„Ц"», «Звук и буква Щ», «Звук и буква Ч», 

«День Победы», «Звуки и буквы Ц, Ч, Щ», «Буква Ь», «Буквы Я, Ю, Е, Ё», «Буква Ф. 

Звуки „Ф"-„Фь"», «Буква Ъ», «Лето».  

2. Коррекционные задачи:  

а) Формирование словаря и грамматического строя речи:  

• продолжать работу, которая проводилась в первом периоде;  

• закреплять навыки согласования прилагательных в роде, числе и падеже;  

• закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде и падеже;  

• совершенствовать умение преобразовывать названия профессий мужского рода в 

профессии женского рода;  

• учить понимать многозначность слов.  

б) Развитие связной речи:  

• продолжать работу, которая проводилась в первом периоде;  

• формировать умение составлять сложноподчиненные предложения и употреблять их в 

рассказах.  

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения:  

• продолжать работу, которая проводилась в первом периоде;  

• формировать умение определять ударный гласный звук в словах и обозначать его.  

г) Формирование навыков чтения и письма:  

• продолжать работу, которая проводилась в первом периоде;  
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• познакомить с правилами орфографии: правописание ЖИ— ЩИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

правописание заглавной буквы в названиях городов и улиц;  

• формировать практическое усвоение правил употребления;  

• совершенствовать графо-моторные навыки (использование тетради в узкую линейку).  

д) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики.  

• продолжать работу, которая проводилась в первом периоде. 

 

Примерное тематическое планирование работы  

6 – 7 лет 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема 

Сентябрь, 

1-3 неделя 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом 

Сентябрь, 

1-я неделя 

Наша группа 

Сентябрь, 

1-я неделя 

Наш детский сад 

Сентябрь, 

2-я неделя 

Ряд 

Сентябрь, 

3-я неделя 

Слова – предметы 

Сентябрь, 

3-я неделя 

Слова-действия 

Сентябрь, 

3-я неделя 

Слова-признаки 

Сентябрь, 

4-я неделя 

Предложение 

Сентябрь, 

4-я неделя 

В огороде 

Октябрь, 

1-я неделя 

Гласные звуки 

Октябрь, 

1-я неделя 

Гласные буквы 

Октябрь, 

2-я неделя 

Осень 

Октябрь, 

2-я неделя 

Деревья и их части 

Октябрь, 

2-я неделя 

Лес 

Октябрь, 

3-я неделя 

Звуки и буквы М, П, Т, К 

Октябрь, 

4-я неделя 

Деление на слоги 

Октябрь, 

4-я неделя 

Фрукты 

Ноябрь, 1-

я неделя 

Звук и буква Х 

Ноябрь, 1- Звуки и буквы К-Х 
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я неделя 

Ноябрь, 

2- неделя 

Овощи и фрукты 

Ноябрь, 

3-я неделя 

Звук и буква С 

Ноябрь, 

4-я неделя 

Предзимье 

Ноябрь, 

4-я неделя 

Гигиена 

Ноябрь, 

4-я неделя 

Дифференциация «С»-«Сь» 

Декабрь, 

1-я неделя 

Звук и бука Н 

Декабрь, 

1-я неделя 

Дикие животные 

Декабрь, 

1-я неделя 

Дифференциация «Н»-«Нь» 

Декабрь, 2-

я неделя 

Звук и бука З 

Декабрь, 2-

я неделя 

Дифференциация «С»-«З» 

Декабрь, 2-

я неделя 

Дифференциация «З»-«Зь» 

Декабрь, 3-

я неделя 

Зима 

Декабрь, 3-

я неделя 

Дифференциация «С»-«Сь», «З»-«Зь» 

Декабрь, 4-

я неделя 

Елка 

Декабрь, 4-

я неделя 

Новый год 

Январь, 2-

я неделя 

Зима 

Январь, 3-

я неделя 

Звук и буква Ш 

Январь, 3-

я неделя 

Слог ШИ 

Январь, 3-

я неделя 

Дифференциация «С»-«Ш» 

Январь, 4-

я неделя 

Звук и буква Л 

Январь, 4-

я неделя 

Зимние виды спорта 

Январь, 4-

я неделя 

Дифференциация «Л» - «Ль» 

Февраль, 

1-я неделя 

Звук и буква Р 

Февраль, 

1-я неделя 

Зимующие птицы 
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Февраль, 

2-я неделя 

Дифференциация «Р» - «Рь» 

Февраль, 

2-я неделя 

Дифференциация «Р»-«Л», «Рь»-«Ль» 

Февраль, 

3-я неделя 

23 февраля – День защитника Отечества 

Февраль, 

4-я неделя 

Звук и буква В 

Февраль, 

4-я неделя 

Дифференциация «В» - «Вь» 

Март, 1-я 

неделя 

Семья 

Март, 1-я 

неделя 

8 Марта 

Март, 2-я 

неделя 

Звук и буква Ж 

Март, 2-я 

неделя 

Слог ЖИ 

Март, 2-я 

неделя 

Дифференциация «Ш» - «Ж» 

Март, 2-я 

неделя 

Слоги ЖИ-ШИ 

Март, 3-я 

неделя 

Весна 

Март, 3-я 

неделя 

Дифференциация «З» - «Ж» 

Март, 4-я 

неделя 

Звук и буква Б 

Март, 4-я 

неделя 

Звук «Бь» 

Март, 4-я 

неделя 

Дифференциация «Б» - «Бь» 

Март, 4-я 

неделя 

Дифференциация «Б» - «П», «Бь» - «Пь» 

Апрель, 1-

я неделя 

Звук и буква Г 

Апрель, 1-

я неделя 

Дифференциация «Г» - «Гь» 

Апрель, 1-

я неделя 

Дифференциация «К» - «Г», «Кь» - «Гь» 

Апрель, 2-

я неделя 

День космонавтики 

Апрель, 2-

я неделя 

Звук и буква Д 

Апрель, 2-

я неделя 

Дифференциация «Д» - «Дь» 

Апрель, 2-

я неделя 

Дифференциация «Т» - «Ть», «Д» - «Дь» 

Апрель,  Звук и буква Й 
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3-я неделя 

Апрель,  

3-я неделя 

Дифференциация «И»-«Й» 

Апрель, 4-

я неделя 

Звук и буква Ц 

Апрель, 4-

я неделя 

Дифференциация «Ть»-«Ц» 

Май, 2-я 

неделя 

День Победы 

Май, 2-я 

неделя 

Звуки и буквы Ц, Ч, Щ 

Май, 2-я 

неделя 

Буква Ь 

Май, 3-я 

неделя 

Буквы Я,Ю,Е,Ё 

Май, 3-я 

неделя 

Буква Ф. Звуки «Ф»-«Фь» 

Май, 4-я 

неделя 

Буква Ъ 

Май, 4-я 

неделя 

Лето 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

при коррекции речевых нарушений у детей с ТНР 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда 

и воспитателей групп комбинированной/компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, осуществляется в следующих направлениях:  

1) коррекционно-развивающее;  

2) общеобразовательное; 

3) воспитательное. 

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними неречевых познавательных психических 

процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но 

и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых 

из них.  

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 

системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические 

и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для 

многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-

логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Основными задачами в 

работе учителя-логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются 

всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов 

и формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование 

воспитателем занятий учителя-логопеда. Совместная коррекционно-развивающая работа 

воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 

1) учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Соответственно, в целостном коррекционно-развивающем процессе ДОУ 

происходит разделение функций учителя-логопеда и воспитателя.  
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Функции учителя-логопеда: 

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребенком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи.  

• Коррекция звукопроизношения.  

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

• Формирование послогового чтения.  

• Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

• Обучение связной речи.  

• Предупреждение нарушений письма и чтения.  

• Развитие психических функций.  

Функции воспитателя: 

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели. 

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление всех 

видов рассказывания). 

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по 

заданию учителя-логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

Перед началом коррекционно-развивающих занятий учитель-логопед проводит 

диагностическое обследование детей: оно длится в течение месяца (сентябрь). Учитель-

логопед вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в 

группе и в непосредственно образовательной деятельности, выявляет структуру речевого 

нарушения, особенности поведения, личностные характеристики детей. 

Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в 

логопедической группе. Формирование детского коллектива начинается с объяснения 

детям правил и требований поведения в речевой группе, обучения спокойным совместным 

играм, создания атмосферы доброжелательности и внимания к каждому ребенку. 

На начальном этапе учитель-логопед также выявляет особенности поведения детей, 

специфические проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения во 

время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не 

создать спокойной обстановки в группе, не научить детей вместе играть, правильно 

общаться друг с другом, не проводить коррекцию личностных и поведенческих 

отклонений, то переход непосредственно к речевой работе будет невозможен.  

Заканчивая этап обследования, учитель-логопед оформляет соответствующую 

документацию:  
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- речевая карта на каждого ребенка;  

- тетрадь для взаимосвязи работы учителя-логопеда и воспитателей; 

- тетрадь методических рекомендаций для каждого ребенка;  

- составляет план работы на год.  

Основные требования к организации в МДОУ логопедических занятий детьми, 

имеющих речевые нарушения:  

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия 

на речь и личность ребенка; 

2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 

дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и 

активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических 

средств обучения;  

3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;  

5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в 

своих силах;  

6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи 

самого учителя-логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и 

пластинки с выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные аудио-

выступления детей ранее окончивших успешно курс логопедических занятий и др.;  

7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к 

ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания.  

Учитель-логопед проводит логопедические занятия ежедневно в утренние часы. 

Эти занятия могут быть подгрупповыми (до 8-9 детей) и индивидуальными. 

Индивидуальные занятия также проводятся после дневного сна в соответствии с графиком 

работы специалиста. Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают 

следующие коррекционно-развивающие и логопедические задачи:  

1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности;  

2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов 

произвольной регуляции); 

3) формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; 

ощущения расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;  

4) обучение детей элементам логопедической ритмики;  

5) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической 

стороны речи, фонематических процессов.  

На коррекционно-развивающих логопедических занятиях используются 

дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций. Решая коррекционные 

задачи, учитель-логопед также выявляет особенности поведения детей; степень 

нарушения моторики, звукопроизношения и т.п.  

На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, разработанную 

учителем-логопедом, которая обычно включает:  

1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата;  

2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;  

3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом 

звуков, и контроль за ними;  

4) работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;  

5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.  

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения  у всех детей 

группы или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на результаты своих наблюдений, 

педагог предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. 
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Воспитателю становится легче подобрать стихотворения к празднику (в случае 

затруднений помогает учитель-логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: 

воспитатель знает, каких ответов он может ожидать от ребенка и не стремится требовать 

от последнего невозможных усилий. Тем самым у ребенка не провоцируется боязнь 

отвечать на занятиях; не происходит закрепление неправильного произношения тех 

звуков, которые ему еще не под силу.  

Учитель-логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который 

соответствует норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендует 

воспитателю работать с готовыми печатными изданиями, советует использовать 

правильную с логопедической позиции методическую и детскую художественную 

литературу и речевой материал. 

Немаловажная роль в логопедической работе отводится и речевому дыханию. 

Важнейшие условия правильной речи - это плавный и длительный выдох, четкая и 

ненапряженная артикуляция. В каждом упражнении внимание детей направляется на 

спокойный, ненапряженный выдох, на длительность и громкость произносимых звуков. 

Логопед и воспитатель следят затем, чтобы при вдохе поза ребенка была свободной, плечи 

опущены.  

Воспитатель предлагает детям потренировать мелкую моторику рук в 

штриховании, задание на обведение фигур по контуру, вырезание. Тем самым 

обеспечивается не только отработка общих для всей группы задач по подготовке руки к 

письму, но и выполняется коррекционно-развивающая работа по взаимодействию мелкой 

моторики и артикуляционного аппарата (особенно это важно для детей с дизартрией).  

Предлагаемые учителем-логопедом воспитателю лексико-грамматические задания 

направлены на повтор материала, пройденного ребенком на логопедических занятиях. Это 

дает возможность воспитателю лишний раз выявить проблемы ребенка и помочь в их 

преодолении. В свободное игровое время предложите ребенку поиграть не просто в 

дидактическую игру, а в игру, которая соответствует лексической теме. 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях учитель-логопед, 

находит продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной 

деятельности детей вне занятий. В начале учебного года учитель-логопед составляет 

перспективно-тематический план коррекционно-развивающей работы, который 

обязательно согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и 

сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, 

обобщался и расширялся при изучении других.  

К каждой лексической теме учитель-логопед подбирает речевой материал, 

определяет коррекционно-развивающие задачи и намечает возможные пути их 

реализации. Отработанные учителем-логопедом на подгрупповых и индивидуальных 

занятиях речевые навыки закрепляются воспитателем не только во время занятий, но и во 

всех режимных моментах, поскольку воспитатель находится с детьми в самой разной 

обстановке: в раздевалке, спальне, игровом уголке и др. Он работает с детьми весь день и 

имеет возможность многократно повторять наработанный учителем-логопедом речевой 

материал, повторять и закреплять с детьми новые слова, без чего нельзя ввести их в 

самостоятельную жизнь. 

Совершенствование связного высказывания осуществляется в формировании 

полного ответа на фронтальных и индивидуальных занятиях, в процессе составления 

рассказов и описаний по лексической теме, в играх и упражнениях, играх-драматизациях, 

играх-инсценировках. Продолжительность индивидуального речевого занятия 

воспитателя с ребенком, имеющим нарушения в речевом развитии, 10-15 минут.  

Вся образовательная деятельность воспитателя, дидактические игры, режимные 

моменты используются для упражнения детей в доступной самостоятельной речи. 
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Основой для этой работы служат навыки, приобретенные детьми на логопедических 

занятиях. В течение дня воспитатель организует в группе такие режимные моменты, как 

умывание, одевание, прием пищи, и одновременно упражняет детей в кратких или 

развернутых ответах на вопросы (в зависимости от этапа коррекционно-логопедической 

работы и индивидуальных речевых возможностей ребенка). Утренние и вечерние 

прогулки укрепляют физическое состояние детей, обеспечивают полноценный сон. 

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных 

моментов оказывают положительное воздействие на физическое и психическое состояние 

ребенка и, следовательно, на состояние его речи. Умение правильно подойти к каждому 

конкретному ребенку, учитывая его индивидуальные психологические особенности, 

педагогический такт, спокойный, доброжелательный тон - именно эти качества 

необходимы воспитателю при работе с детьми с речевыми нарушениями.  

Требования речевого режима для детей, имеющих ТНР 

Воспитатель не должен: 

1. Торопить ребенка с ответом. 

2. Перебивать речь и грубо одергивать ребенка; он должен тактично дать ребенку 

образец правильной речи. 

3. Заставлять ребенка произносить фразу, насыщенную еще не поставленными у 

него звуками. 

4. Давать заучивать тексты и стихи, которые ребенок еще не может произносить. 

5. Выпускать на сцену (утренник) ребенка с неправильной речью. 

Воспитателю необходимо постоянно следить за речью детей, воспитывать у них 

критическое отношение к своей речи. Если звуки у ребенка поставлены, необходимо 

требовать от него только правильных ответов, добиваться правильной артикуляции. 
 

Стимулирование детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня 

в таких формах:  

 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- участие в проектной деятельности; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Общие требования к развитию детской инициативы и самостоятельности:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
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- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- создавать ситуацию успеха для ребенка, поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями в МДОУ                       

 

      Родители для нас - участники-партнёры при организации образовательно-

воспитательного процесса. Помимо традиционного посещения родительских собраний, 

консультаций, они участвуют в заседаниях Совета ДОУ, работе родительских активов 

группы, оказывают посильную помощь в благоустройстве территории детского сада, 

оформлении групповых помещений. Проводятся тематические выставки поделок, 

рисунков, в том числе и на районном уровне.  Инициируется участие в различных 

семейных конкурсах. С родителями тесно работают все педагоги групп.  Для них 

размещены наглядно-информационные стенды в приемных групп, ежегодно проводится 

общая родительская конференция (или собрание) по запланированной на год теме. 

Необходимую и полезную информацию можно найти на сайте детского сада. С целью 

получения обратной связи существует обратной связи на сайте организации.    

                                             

                                                Формы взаимодействия ДОУ и семьи 

№ Направление 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

-беседы (администрация, воспитатели, специалисты), 

-наблюдение за процессом общения членов семьи с 

ребёнком, 

-анкетирование, 

-социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи (по 

запросам) 

2 Информирование 

родителей 

-рекламные буклеты, 

-памятки, 

-визитная карточка ДОУ, 

-информационные стенды, 

-выставки детских работ, 

-личные беседы, 

-общение по телефону, 

-родительские собрания, 

-сайт ДОУ, 

-объявления 

3 Консультирование 

родителей 

-консультации специалистов по разным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное) 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

 

- по запросам родителей; 
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-по выявленной проблеме (направленность: 

педагогическая, психологическая, медицинская), 

-приглашение специалистов центра «Гармония», ЦРБ и 

др. 

-сайт ДОУ и рекомендации других ресурсов сети 

Интернет, 

 

5 Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

-родительский комитет ДОУ, 

- дни открытых дверей, 

-организация  совместных праздников, 

-выставки семейного творчества, 

-семейные фотоколлажи, 

-субботники, 

-досуги с активным вовлечением родителей 
 

 



 

51 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В детском саду 2 этажа. На первом расположены: 2 групповых помещения, 

пищеблок, медицинский блок, музыкальный зал, кабинет администрации, методический 

кабинет, дополнительные помещения для вспомогательного персонала. На втором этаже 

расположены 4 групповых помещения, 1 из которых – группа комбинированной (либо 

компенсирующей) направленности для детей с нарушениями речи. В этой группе 

оборудовано помещение для групповых логопедических занятий, организуется 

образовательный процесс с детьми. Условия помещения соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям, группа оснащена методическими и дидактическими 

материалами для осуществления образовательного процесса с детьми с ТНР.  

Для организации образовательного процесса на улице имеются групповые 

прогулочные участки. 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

(методический инструментарий) 

      

В методическом кабинете имеются: методическая литература, дидактические 

пособия, картотеки методических пособий и материалов, разнообразные периодические 

издания по дошкольному воспитанию, представлен опыт работы педагогов, материалы 

методических мероприятий.  

В детском саду имеется проектор, экраны, ноутбуки, компьютер. Для удобства педагогов 

в методическом кабинете имеется дополнительный компьютер, оснащённый системой 

выхода в сеть Интернет, которым можно воспользоваться в тихий час.   

Организована подписка на периодические издания: 

▪ Музыкальный руководитель» 

▪ Справочник старшего воспитателя ДОУ 

▪ Справочник музыкального руководителя ДОУ 

▪ Справочник педагога-психолога ДОУ 

▪ Медицинский кабинет ДОУ 

▪ Справочник руководителя ДОУ 

 

Перечень методического обеспечения по коррекции нарушений у детей с ТНР 

 

1. Архипова Е.Ф. Логопедическая помощь детям раннего возраста. Учебное пособие / Е.Ф. 

Архипова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 256с. 

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания. Старшая группа. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011.  
3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания. Старшая группа. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011.  
4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Старшая группа. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

5. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Подготовительная 

группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  
6. Дошкольная логопедическая служба: Из опыта работы./ Под. ред. О.А.Степановой.- М: 

ТЦ Сфера, 2006 

7. Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с 

дошкольниками с ТНР 4 – 7 лет. Парциальная адаптированная программа . – СПб.: ООО 
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«Издательство «Детство-пресс», 2018. – 192с. – (Методический комплект программы 

Н.В. Нищевой) 

8. Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 2. Секреты развития фонематического слуха 4 – 

7. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019. – 48с. 

9. Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 4. Секреты развития мелкой моторики 4 – 7. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019. – 48с. 

10. Отрошко Г.В., Посысоев Н.Н. Консультативная деятельность учителя-логопеда в 

инклюзивной образовательной организации: учебно-методическое пособие / Г.В. 

Отрошко, Н.Н. Посысоев. – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. – 58с. – (Инклюзивное 

образование). 

11. Отрошко Г.В., Посысоев Н.Н. Консультативная деятельность учителя-логопеда в 

инклюзивной образовательной организации: рабочая тетрадь / Г.В. Отрошко, Н.Н. 

Посысоев. – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. – 28с. – (Инклюзивное образование). 

12. Отрошко Г.В., Головицина Ю.Б. Консультативный пункт ДОО: интерактивные занятия 

для родителей детей раннего возраста: рабочая тетрадь / Г.В. Отрошко, Ю.Б. 

Головицина. – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. – 56с. – (Инклюзивное 

образование). 

13. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.Коррекция нарушений речи. – М.: 

Просвещение, 2008. 

14. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение: Учебно-методическое пособие. – М.: Гном-Пресс, 2000. 

15. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях:  

практическое пособие для педагогов и родителей. - СПб.: Корона-Принт, 2008 

 

В детском саду имеется: 

• Картотеки артикуляционных и дыхательных упражнений, пальчиковых игр, 

оздоровительных пауз, игр по звуковой культуре речи, игр на развитие 

фонематического восприятия. 

• Пособия для развития мелкой моторики рук. 

• Дидактические материалы для развития фонематического слуха, правильного 

звукопроизношения, речевого дыхания, артикуляционного аппарата, лексико-

грамматических категорий, словарного запаса, связной речи, обучения грамоте. 

• Иллюстрации по лексическим темам. 

• Оборудование для театрализованной деятельности (ширмы, костюмы, атрибуты). 

• Авторские методические пособия по развитию речи воспитанников. 

• Информационные материалы по развитию речи для родителей воспитанников. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательным областям 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с. 
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3. ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 лет). 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80с.  

7. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120с. 

8. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64с. 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112с.: цв. вкл. 

10. Алмазова О.В., Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Якупова В.А. Развитие 

саморегуляции у дошкольников / Под ред. А.Н. Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 48с.: цв. вкл. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с.  

2. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

168с.  

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112с.   

5. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64с.  

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 64с. 

8. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

9. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64с.  

10. Горбушина С.Б. Игровые дидактические пособия для развития мелкой моторики и 

познавательных процессов у дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2016. 

 

ОО «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 144с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112с. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Музыкальное развитие в детском саду. Для занятий с детьми 5 – 6 лет. М.Б. 

Зацепина, Г.Е. Жукова. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 224с. 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176с.: цв. вкл. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с.: цв.вкл. 

 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112с.: цв. вкл.  

6. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

160с.  

7. Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 224с.: цв. вкл. 

 

ОО «Физическое развитие» 

1. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5 – 6 лет (Старшая группа) С.Ю. 

Федотова. 

2. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6 – 7 лет (Подготовительная к 

школе группа) С.Ю. Федотова. 

3. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3 – 7 лет) Борисова М.М. 

4. Сборник подвижных игр (2 – 7 лет) Степаненкова Э.А. 

5. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет. Л.И. 

Пензулаева 

6. Физическая культура в детском саду. (5 – 6 лет). Конспекты занятий. Л.И. Пензулаева 

7. Физическая культура в детском саду. (6  - 7 лет). Конспекты занятий. Л.И. Пензулаева. 

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей с ТНР в образовательном учреждении 

        

Структура образовательного процесса в течение дня включает в себя три блока:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

- совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс;  

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность  

с воспитателем.  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
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принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую, 

и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на 

участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера педагоги проводят физкультминутки. 

 

Примерный режим дня в МДОУ детском саду № 13 «Звездочка» 

(холодный период) 

 

Режимный момент 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Прием детей. Самостоятельная деятельность (игровая, 

продуктивная, двигательная) 

7:00 – 7:55 7:00 – 8:10 

Утренняя гимнастика 7:55 – 8:05  8:10 – 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 – 8:40 8:20 – 8:40 

Утренний круг 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00 

Организованные формы работы с детьми: учитель-логопед, 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре (с учетом динамических пауз). 

Совместная деятельность 

9:00 – 9:50 9:00 – 10:10 

Второй завтрак 9:50 – 10:00 10:10 – 10:20 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, подвижные игры, самостоятельная 

двигательная активность детей, работа над основными 

движениями; физкультурное занятие) 

10:00 – 11:40 10:20 – 12:20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 11:40 – 12:00 12:20 – 12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:00 – 12:30 12:30 – 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:30 – 15:10 13:00 – 15:15 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры. 

Самостоятельная деятельность детей: творческая 

деятельность, сюжетно-ролевая игра, театрализованная 

деятельность. 

15:10 – 15:40 15:15 – 15:35 

Подготовка к полднику, полдник 15:40 – 15:50 15:35 – 16:00 



 

56 

 

Совместная деятельность детей: творческая деятельность, 

сюжетно-ролевая игра,  

театрализованная деятельность,  

индивидуально-совместная деятельность с воспитателем. 

Организованные формы работы с детьми 

(воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог) 

15:50 – 16:30 16:00 – 16:40 

Вечерний круг 16:30 – 16:40 16:40 – 16:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:40 – 18:00 16:50 – 18:20 

Возвращение с прогулки, свободная игра, уход детей домой 18:00 – 19:00 18:20 – 19:00 

 

Примерный режим дня в МДОУ детском саду № 13 «Звездочка» 

(теплый период) 

 

Режимный момент 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Прием детей. Самостоятельная деятельность (игровая, 

продуктивная, двигательная).  

07.00 – 08.20 07.00 – 08.25 

Утренняя гимнастика (на прогулке) 08.15 – 8.25 8:25 – 8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.30 – 09.00 8:35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: трудовые поручения, 

совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, подвижные игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, воздушные и солнечные процедуры 

09.00 – 12.15 09.00 – 12.15 

Второй завтрак 10:00 – 10:10 10:00 – 10:10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.15 – 12.40 12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40 – 15:10 12:40 – 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры. 

Самостоятельная деятельность детей: творческая 

деятельность, сюжетно-ролевая игра, театрализованная 

деятельность. 

15:10 – 15:40 15:10 – 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:10 – 15:40 15:10 – 15:40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 
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Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов в МДОУ учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, темп деятельности и т.д.).  

Прием пищи. Поскольку дети едят с разной скоростью, педагоги дают им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Во избежание переутомления детей не 

допускается, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема – это 

способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки – все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и сильном ветре (более 7м/с) продолжительность 

прогулки сокращается. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного, 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Педагоги стараются сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В МДОУ постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. Закаливающие мероприятия 

осуществляются дифференцированно, с учетом индивидуальных возможностей детей. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учётом здоровья, возраста детей и времени года. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
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Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

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. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 2-3 минуты в 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития детей.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

организуются не менее 3-х раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет:  

- в старшей группе – 25 мин.; 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

 

Формы  

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.)  

в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 

2 раза  

в неделю  

по 25 

2 раза в неделю по 30 

б) на улице 1 раз в неделю 25 1 раз в неделю 30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя  

гимнастика  

Ежедневно  

8-10 

Ежедневно  

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром 

и вечером)  по 25 

Ежедневно 2 раза 

(утром 

и вечером) по 30 
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в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

2-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

2-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 25 мин. 1 раз в месяц 40 мин. 

б) физкультурный 

праздник 
2 раза в год до 55 мин. 2 раза в год до 60 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное ис-

пользование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования в группе 

Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

Структура реализации образовательной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих обучающих и коррекционных целей и 

задач. При этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей, помогает организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материала, находящегося в группе в уголках развития.  
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В Программе представлено примерное комплексно-тематическое планирование для 

старшей и подготовительной группы с учетом особенностей речевого и психического 

развития детей.  

Циклограмма коррекционной работы учителя-логопеда  

5 – 6 лет 

 

1-е подгрупповое занятие 09.00 – 09.25 

2-е подгрупповое занятие 09.35 – 10.00 

Индивидуальная работа с детьми 10.00 – 12.00 

Участие учителя-логопеда в режимных 

моментах 

8.30-09.00 

 

Циклограмма коррекционной работы учителя-логопеда  

6 – 7 лет 

 

1-е подгрупповое занятие 09.00 – 09.30 

2-е подгрупповое занятие 09.40 – 10.10 

Индивидуальная работа с детьми 10.10 – 12.00 

Участие учителя-логопеда в режимных 

моментах 

8.30-09.00 

 

 

3.3. Особенности традиций, событий, мероприятий в ДОУ                                                                                                             

       

Педагоги МДОУ детского сада №13 «Звездочка» решают задачу создания в 

детском коллективе атмосферы радости общения, совместного творчества, стремления 

к новым задачам и перспективам, включения в ежедневную жизнь детей увлекательных 

и полезных дел. Для организации традиционных событий используется сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности: 

темы образовательных событий сезонной направленности отражаются в планировании 

образовательных ситуаций и в свободной игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.). 

Праздники 

В МДОУ детском саду № 13 «Звездочка» проводятся различные праздники и 
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мероприятия: общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое 

культурное пространство России: Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, в старших 

группах – День космонавтики; собственно детсадовские: День знаний, Праздник осени, 

Масленица, Фестиваль 4Д, День защиты детей. При организации праздника педагоги 

руководствуются главным принципом: любой праздник должен быть эмоционально 

значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  

При организации праздников в детском саду педагоги выполняют следующие 

условия: 

1. Разнообразие форматов 

• концерт;  

• квест;  

• соревнования;  

• выставка;  

• спектакль;  

• викторина; 

• фестиваль; 

• чаепитие и т.д.  

2. Участие родителей.  

3. Поддержка детской инициативы: создание и конструирование праздника 

самими детьми. Дети сами с помощью воспитателя пробуют планировать и придумывать 

праздник: что на нем будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы 

и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. 

Такие праздники как Новый год и День Победы, организуются в детском саду в основном 

взрослыми.  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

 

Основу детского развития составляет обогащение предметно-развивающей среды 

развития ребёнка во всех помещениях детского сада. Наряду с материалами, 

представленными в групповых центрах (уголках книги, природы, развития движений, 

математики, музыкально-театрализованном, игровом), в организации представлены 

дополнительные помещения 1 этажа (музыкальный (спортивный)зал), на 2 этаже 

дополнительное помещение для работы учителя-логопеда.  

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-

пространственной среде: обеспечение максимальной реализации образовательного 

потенциала пространства детского сада, группы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития, обеспечение возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения, учета национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы, в том числе с учётом гендерного аспекта. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 

4) Вариативность среды предполагает: 

-наличие в 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 в зависимости от темы проекта. 

5) Доступность среды предполагает: 

-свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 
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имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Предметно-развивающая среда спроектирована в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в ДОУ (созданы условия реализации образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие).  

Организация предметно-развивающей среды в группе построена в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями воспитанников. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

старшей группе. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

логопедической группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует 

учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. 

Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-

драматизации, активно использовать театрализованные игры.  

В речевом центре в групповом помещении обязательно должны быть представлены 

картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть 

значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой.  

В театрализованном центре должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать 

более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 

проведение занятий в центре природы, где дети узнают об элементарных свойствах 

предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но 

и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 
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приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают 

детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.  

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.).  

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 

и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 

кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 

сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По 

рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек 

и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 

группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

подготовительной группе. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В речевом центре должна появиться картотека 

разнообразных словесных игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 
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становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но 

не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

В возрасте 6 - 7 лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть 

материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками 

для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры 

и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной 

речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три 

сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции 

картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для оформления 

интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения.  

 

                                 РППС в соответствии с детскими видами деятельности 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

Двигательная деятельность 

-развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

Музыкальный 

зал, игровые 

помещения 

-музыкальный центр, 

-оборудование (для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 
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выносливости, 

координации); 

-накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

групп, 

прогулочные 

участки 

 

общеразвивающих упражнений), 

-картотеки подвижных игр, 

-игры на ловкость, 

-атрибуты для спортивных игр (бадминтон, 

футбол и др.), 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Музыкальный 

зал, игровые 

помещения 

групп, 

прогулочные 

участки 

-оборудование (для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений), 

-настольно-печатные игры ; 

-игры на ловкость; 

-фитболы, 

-атрибуты для спортивных игр (бадминтон, 

футбол и др.) 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Всё 

пространство 

ДОУ, участок 

-развивающие игры, 

-художественная литература, 

-игры на ловкость,  

-дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, памяти, внимания, 

воображения), 

-оборудование (для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений), 

-картотеки подвижных игр, 

-атрибуты для спортивных игр (бадминтон, 

футбол и др.), 

-игровые комплексы  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все 

помещения 

групп, 

участок 

учреждения 

-алгоритм для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков, 

-художественная литература, 

-игрушки-персонажи, 

-игрушки-предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства, 

-настольные игры соответствующей тематики, 

-иллюстративный материал, картинки, плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все 

помещения 

групп, 

участок 

учреждения, 

методич. 

кабинет 

-настольные игры соответствующей тематики, 

-иллюстративный материал, картинки, плакаты, 

-художественная литература, 

-игрушки-персонажи, 

-игрушки-предметы оперирования, 

-физкультурно-игровое оборудование, 

-оборудование (для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений), 

-картотеки подвижных игр, 

-картотека «Игры, которые лечат» 

Игровая   деятельность 
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Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

игровые 

помещения 

групп, 

прогулочные 

участки 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта), 

-полифункциональные материалы, 

-строительный материал, 

-конструкторы, 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Всё 

пространство 

ДОУ 

-художественная литература для чтения детям и 

самими детьми, 

-альбом «Правила безопасности», 

--игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта), 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все 

помещения 

групп 

-иллюстративный материал, 

 -плакаты для рассматривания, 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.), 

-уголок ряжения, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-настольные игры соответствующей тематики, 

-фотоальбомы воспитанников, 

-нормативно-знаковый материал (герб, флаг) 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

-художественная литература для чтения детям и 

самими детьми, 

-дидактические наборы соответствующей 

тематики, 

-справочная литература, 

-образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации), 

-фотоальбомы воспитанников, 

 -коллекции, 

-нормативно-знаковый материал (герб, флаг) 

-Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них;  

-приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Всё 

пространство 

ДОУ 

(коридоры и 

пр.),  

участок 

-иллюстративный материал, -плакаты и картинки 

для рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям и 

самими детьми, 

-видеофильмы для детей, 

-энциклопедии, 

-дидактические наборы соответствующей 

тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учётом 

правил безопасности 
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Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет, 

участок 

-иллюстративный материал, -плакаты и картинки 

для рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям и 

самими детьми по безопасности, 

-видеофильмы для детей, 

-дидактические наборы соответствующей 

тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-строительный материал, 

-конструкторы, 

-настольные игры соответствующей тематики 

(«Правили дорожного движения», «Дорожные 

знаки») 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациям 

Всё 

пространство 

ДОУ, 

участок 

-иллюстративный материал, плакаты и картинки 

для рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям и 

самими детьми, 

-видеофильмы для детей, 

-энциклопедии, 

-дидактические наборы соответствующей 

тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты; 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

-строительный материал, 

-конструкторы, 

-настольные игры соответствующей тематики, 

-информационно-деловое оснащение учреждения 

(по безопасности) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд в 

природе) 

Все 

помещения 

групп, 

физк-ый/ 

муз. зал,  

прогулочные 

участки 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта), 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника», «Магазин», «Школа», 

«Библиотека», «Парикмахерская» и др.), 

-полифункциональные материалы, 

-материалы для аппликации, конструирования из 

бумаги, 

-природные, бросовые материалы, 

-уголок ряжения, 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Всё 

пространство 

ДОУ, 

участок 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта), 

-полифункциональные материалы, 

-образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.), 
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-настольно-печатные игры (лото «Профессии», 

«Кто что делает» и др.), 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие  игровые 

помещения 

групп 

 

-объекты для исследования в действии (вкладыши, 

мозаика, наборы кубиков, палочки Кюинезера и 

др.), 

-дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения) 

Познавательное 

развитие 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

-объекты для исследования в действии (наборы 

для опытов с водой, воздухом, песком, магнитами, 

коллекции), 

-образно-символический материал (наборы 

картинок,  календари погоды, природы, карты, 

глобус и т.д), 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

-объекты для исследования в действии (блоки 

Дьенеша, наборы кубиков, палочки Кюинезера и 

др.),  

-образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты и т.д), 

-нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейка и др.), 

-развивающие игры с математическим 

содержанием, 

-домино, шашки, шахматы 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей  

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

образно-символический материал, 

-нормативно-знаковый материал, 

-коллекции, 

-настольно-печатные игры, 

-электронные материалы (видеофильмы, 

презентации), 

-справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Всё 

пространство 

ДОУ 

-картотеки словесных игр, 

-настольные игры (лото, домино), 

- нормативно-знаковый материал, 

-игры на развитие мелкой моторики, 

-иллюстративный материал, плакаты и картинки 

для рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям и 

самими детьми, 

-развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и тд.), 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы, 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 
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-игры-забавы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

-формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных целостных 

представлений, 

-развитие 

литературной речи, 

-приобщение к 

словесному искусству 

 

Муз. зал, 

игровые 

помещения 

групп, 

методич. 

кабинет 

-художественная литература для чтения детям и 

самими детьми, 

-справочная литература (энциклопедии), 

-аудио-видеозаписи литературных произведений, 

-образно-символический материал (игры 

«Палочки», пазлы, «Литературные герои» и др.), 

-различные виды театров, 

-ширма для кукольного театра, 

-детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок, 

-картотеки словесных игр, 

-картотеки загадок, пословиц, потешек и др. 

- книжные уголки в группах, 

-картотеки подвижных игр со словами, 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы, 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Изобразительная деятельность 

-развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

игровые 

помещения 

групп, 

кабинет 

ИЗОстудии, 

методич. 

кабинет, 

прогулочный 

участок  

-слайды и репродукции картин, 

-материалы и оборудования для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, лепки), 

-природный, бросовый материал, 

-иллюстративный материал, картины, плакаты, 

-настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциации» и др.), 

-альбомы художественных произведений, 

-художественная литература с иллюстрациями, 

-изделия народных промыслов (Дымково, 

Хохлома, Городец, Гжель, Палех, Жостово) 

-скульптуры малых форм (глина, дерево), 

-игрушки, муляжи, гербарий, коллекции семян 

растений 

Развитие детского 

творчества 

Всё 

пространство 

ДОУ, 

участок 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

игровые 

помещения 

групп, 

кабинет 

ИЗОстудии, 

участок ДОУ 

-слайды и репродукции картин, 

-иллюстративный материал, картины, плакаты, 

-альбомы художественных произведений, 

-художественная литература с иллюстрациями, 

-изделия народных промыслов (Дымково, 

Хохлома, Городец, Гжель, Палех, Жостово, 

матрёшки, богородские игрушки), 

-скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Конструирование из разного материала 

Развитие умений и 

навыков 

конструктивной 

деятельности 

игровые 

помещения 

групп, 

кабинет 

ИЗОстудии, 

-образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

глобус), 

-строительный материал, 

-конструкторы напольные, 



 

71 

 

методич. 

кабинет, 

-конструктор настольный, 

-плоскостные конструкторы, 

-бумага, природный и бросовый материалы, 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Музыкальная деятельность 

- Развитие умений и 

навыков музыкаль-

ной деятельности, 

-приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Музык/ 

физкульт.зал, 

кабинет 

муз.руков-ля, 

игровые 

помещения 

групп 

-музыкальный центр, 

-пианино, 

-музыкальные инструменты для детей, 

-подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями, 

-пособия, игрушки, атрибуты, 

-различные виды театров, 

-ширма для кукольного театра, 

-детские и взрослые костюмы, 

-детские хохломские стулья и стол, 

-шумовые коробочки, 

-дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы»), 

 

    Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения её 

соответствующим оборудованием коррекционно-развивающая среда должна 

соответствовать поддерживающим, предупредительным и подготовительным условиям 

постепенного введения ребенка в социум.  

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач 

коррекционной работы обуславливает ее коррекционную направленность, которая 

является основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с 

проблемами развития.  

С учётом коррекционной направленности обучения и содержания воспитания 

дошкольников с ОВЗ, развивающая предметно-пространственная среда имеет свою 

специфику, которая обеспечивает коррекционно-компенсаторные условия для 

полноценного развития всех видов детской деятельности. Она решает задачи 

психического развития с тем, чтобы обеспечить достаточно полный контакт с 

окружающим миром, так как направляет внимание ребенка на новые действия и ситуации, 

обогащает его информацией и стимулирует к правильному решению проблемы, тем 

самым удовлетворяет его потребность в общении, самоопределении и самореализации.  

  Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, средствами, 

коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими пособиями и 

материалами практически согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка.  

В организации коррекционной предметно-пространственной среды учитываются 

интересы и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с 

окружающим миром, вызвать радость от собственных действий, обеспечить возможности 

быть постоянно занятым и создать условия для самостоятельного выбора интересных игр 

и занятий.  

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его 

психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к 

самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях.  

    При организации непосредственно образовательной деятельности детей учитываются 

не только общедидактические принципы, но и осуществляется подбор дидактического 

материала коррекционной направленности.  
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В силу этого при организации условий для сюжетно-ролевых игр соблюдается принцип 

коррекционной направленности, который отражается в подборе специальных игрушек, 

имеющих специфически выраженные признаки для тренировки, упражнения детей с 

отклонениями в развитии тех или иных предметно-игровых, ролевых и сюжетных 

действий.  

Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении игровых уголков нашего 

учреждения предпочтение отдаётся комплексным игрушкам, выполненным на 

определенную сюжетную тему, задача которых обеспечить детям возможность 

воспроизведения сюжетно-отобразительных действий жизни взрослых. Это комплекты 

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

магазин, витрины с набором различных товаров, моечное устройство с набором посуды, 

различные комплекты для приготовления пищи. Комплекты для уборки помещений, 

комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения кукольного белья являются 

готовыми сюжетными ситуациями, сооружениями, позволяющими детям почувствовать 

себя в той или иной роли.  

Особый интерес представляют для детей игрушки, имитирующие электробытовые 

приборы, так как в настоящее время они прочно входят в современный быт семьи, а дети 

стремятся подражать тому, что делают взрослые.  

 

3.5. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников групп. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

При составлении учебного плана учитываются следующие принципы: 

•принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•принцип научной обоснованности и практической применимости; 

•принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

•принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

•принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

•комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

•решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

•построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.304913):  продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности: 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 20 – 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 25 – 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-  для детей 5 – 6 лет – 45 минут; 

- для детей 6 – 7 лет - 1,5 часа. 
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В течение НОД проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми 5 – 7 лет может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. 

Форма организации занятий в группах комбинированной/компенсирующей 

направленности – подгрупповая, индивидуальная и занятия интегрированного характера.  

Форма совместной деятельности учителя-логопеда, воспитателя и детей – подгрупповая и 

индивидуальная. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает как организованные педагогами 

совместно с детьми формы детской деятельности (НОД, развлечения), так и 

самостоятельную деятельность детей.  

В летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся музыкальные и физкультурные занятия; спортивные и 

подвижные игры; музыкальные и спортивные праздники, экскурсии и др. 

Периодичность, количество занятий НОД определяется учебным планом, утверждаемым 

заведующим МДОУ на учебный год.  

Учебный план в рамках адаптированной образовательной программы  

Инвариантная часть: 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Количество НОД (неделя, год) нед. год нед. год 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. Познавательно-

исследовательская и деятельность 

1 36 1 36 

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 36 1 36 

ОО «Речевое развитие»  2 72 2 72 

Основы обучения грамоте 1 36 1 36 

Развитие речи 1 36 1 36 

ОО «Художественно-эстетическое»  

Рисование 

Лепка  

Аппликация / конструир. (черед.) 

3 90 3 90 

1 

1 

1 

36 

36 

36 

1 

1 

1 

36 

36 

36 

Музыка  2 72 2 72 
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ОО «Физическое развитие» *  3 90 3 90 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1 36 1 36 

Итого: 13 482 14 522 

Всего: 15 554 17 630 

Объём недельной образовательной нагрузки (1 

НОД) 

6 ч 15 мин   

(25 мин) 

8 ч 30 мин    

(30 мин) 

* два занятия по «Физической культуре» проводит воспитатель по физкультуре, третье 

занятие по «Физической культуре» проводит сам воспитатель во время прогулки.  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

№/№ 

п/п 

Периодичность 

Вид деятельности Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

1. Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

2.  
Комплекс закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно 

3. Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

4. 
Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно 

5. Дежурства ежедневно ежедневно 

6. Прогулки ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

№/№ 

п/п 

Периодичность 

Вид деятельности Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

1. Игра ежедневно ежедневно 

2. 

Самостоятельная 

деятельность детей в уголках 

предметно-развивающей 

среды 

ежедневно ежедневно 

 

3.6. Специальные условия реализации программы 

Важнейшим условием реализации адаптированной образовательной программы 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
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• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги: 

• проявляют уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в МДОУ нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

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

решения, использовать свое мышление и воображение. 

С целью обеспечения эмоционального благополучия ребенка педагоги должны 

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

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

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

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

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

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

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

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

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

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

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада для детей должны 
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быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

С целью формирования доброжелательного и внимательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

С целью формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 



 

77 

 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование в ДОУ 

является разнообразным и легко трансформируемым. Дети имеют возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

С целью развития познавательной деятельности педагог должен создавать 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 
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Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

– важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

С целью создания условий для самовыражения средствами искусства педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

С целью физического развития важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство трансформируется, меняется в зависимости от игры и предо-

ставляет достаточно места для двигательной активности. 

 

Преемственность в работе МДОУ со школой. 

Формы взаимодействия детского сада со школой: 

- анализ комплектования 1-х классов из выпускников детского сада; 

- встречи педагогов; 

- встреча родителей с будущими учителями; 

- мониторинг адаптации учеников в школе; 
- родительские тренинги и игровые практикумы для родителей.  

 

3.7. Кадровое обеспечение 
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Образовательная деятельность в МДОУ обеспечивается учителем-логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором  по физической культуре, 

педагогом-психологом.                              

В штате детского сада: 

1 учитель-логопед,  

1 педагог-психолог, 

1 музыкальны1 руководитель, 

1 инструктор по физической культуре. 

Учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог-психолог  имеют высшее 

профессиональное образование, аттестованы. 
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