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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад №12 ,является 

нормативно-управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса в дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО)– определяет содержание, объем образовательной деятельности в 

группах компенсирующей направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 

12. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Целевой раздел АООП ДО определяет принципы и подходы к формированию Программы. 

Данный раздел содержит характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

нарушением речи, возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров и описание развивающего оценивания качества 

образовательной деятельности по Программе.  АООП ДО разработана в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование 

системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

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

Федерации» 

-          Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

-          Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

г. № 08-249 

-          Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»  

-          Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

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

инклюзивном образовании детей» 

- действующим СанПиН . 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, на освоения ребенком с ОНР в возрасте 5-7 лет 

образовательных отношений в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи.  

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть разработана на основе: 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. 

Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
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- Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского сада 

№1 (Обязательная часть представлена основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.), 

Парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. – СПб.: Композитор, 2015. 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

МАДОУ детский сад №12 рассчитана на 2 года обучения ребенка с 5до 7 лет с общим 

недоразвитием речи (далее - ТНР). 

Основные понятия 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией (далее ТПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – дети с отклонениями в развитии, у которых 

сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, 

влияющие на становление психики, формирование навыков общения, социальную адаптацию. 

Для устранения тяжелых нарушений речи необходима система коррекции. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее Программа) – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц, а также направленная на разностороннее развитие, достижение ими уровня 

развития необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности 

 Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, которые определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном и целесообразном соединении 

современных технологий с традиционными средствами обучения и развития ребенка, 

формирования у него психических процессов, ведущих сфер личности и развития творческих 

способностей.   

В реализации Программы принимают участие административный, педагогический, учебно-

вспомогательный персонал и родители (законные представители) ребенка.  Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации (русский язык). 

 

 

1.2  Цели и задачи реализации АООП ДО 

 

Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы для детей 5 - 7 

лет с ТНР (общим недоразвитием речи), предусматривающей полное взаимодействие всех 

специалистов ДОО и родителей (законных представителей) дошкольников и направленной на 

коррекцию речи детей, повышение уровня речевого и психофизиологического развития ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями.  

Достижение цели возможно через решение следующих задач:   

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;   

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками общения, фонетической системой родного языка, элементами грамоты; 

 Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования; 

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

статуса; 
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 Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.3. Принципы и подходы к реализации АООП ДО 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования.  

 

Данные принципы предполагают подбор педагогами содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.   

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР (открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности); 

 развивающее вариативное образование: образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка;  

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.  

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

Программа построена на следующих принципах: 

- коррекционной направленности воспитания и обучения, предполагающий индивидуально-

дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете структуры и выраженности 

нарушений ребенка, выявлении его потенциальных возможностей; является одним из ведущих в 
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воспитании и обучении детей с ТНР (ОНР); пронизывает все звенья воспитательно-

образовательного процесса; 

- учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на организации 

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

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

образовательного процесса; 

- психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся 

на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

Кроме того, в основу Программы положены и основные общедидактические принципы:  

принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном 

процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и 

умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.  

принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов 

ДОУ.  

- принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 

нормами.  

- принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания 

позволяет обеспечить высокое качество образования.  

 Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях  

воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно 

пользуются им в дальнейшем.  

Такой подход обеспечивает:  «проживание» ребенком содержания дошкольного 

образования во всех видах детской деятельности;  поддержание эмоционально-положительного 

настроя в течение всего периода освоения Программы;  многообразие форм подготовки и 

проведения мероприятий;  возможность реализации принципа построения программы по спирали 

(от простого к сложному);  выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в совместную образовательную деятельность родителей 

воспитанников). 

 Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей детей 

 

Учреждение образовательную деятельность осуществляет по адресу: Нижегородская 

область, Володарский муниципальный района, ул. Затылкова 4а, 

В реализации программы задействованы 8 педагогов, из них: 3 воспитателя, 2 учителя-

логопеда, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

   Учреждение располагает оптимальной материально-технической базой: предметная среда 

в группе и в кабинетах специалистов (2 логопедических кабинета,  кабинет педагога-психолога, 

музыкальный и спортивные залы) насыщены, выдержана мера «необходимого и достаточного» 
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для каждого вида деятельности, создано «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

 

Характеристика воспитанников 

 

В учреждении функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи в режиме 10 – часового  пребывания воспитанников с 7.00 до 17.00 при 5-ти 

дневной рабочей неделе. Возраст воспитанников с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет.   

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

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с ТНР (ОНР) относятся дети 

с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития, алалии, заикание и т.д., имеющих 

нарушения всех компонентов языка.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи. Общее 

недоразвитие речи II уровня в отношении орального праксиса характеризуется  нарушением 

объёма, точности, активности, переключаемости движений органов артикуляции, тонких 

дифференцированных движений языка. Нередко происходит отказ от выполнения заданий. В 

состоянии просодики и динамической стороны речи: снижена интонационная выразительность, 

объём речевого дыхания.  

Звукопроизносительная сторона речи характеризуется полиморфными нарушениями 

произношения (нарушены свистящие, шипящие, сонорные группы звуков), нарушением 

чёткости, внятности (многочисленные замены, искажения, смешения звуков). В состоянии 

звукослоговой структуры слов и фраз наблюдается затруднение воспроизведения структуры 

малознакомых трёхсложных слов, фраз из 3-4 и более слов, нарушение структуры 

многочастотных и сложных слов и фраз (часто при сохранении рисунка слова нарушается 

звуконаполняемость).  

Для фонематического восприятия характерно грубое недоразвитие, грубое недоразвитие 

фонематического анализа и синтеза (сложных и простых форм).  

В состоянии импрессивной речи: ребенок различает формы единственного 

и  множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), 

формы мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, уменьшительно-ласкательные 

формы существительных, значения элементарных предлогов.  Частично различает приставочные 

глаголы, сложные предлоги, число и род прилагательных.  

Морфологические элементы приобретают смыслоразличительное значение: развивается 

понимание простых логико-грамматических конструкций (2-3-хступенчатых инструкций, 

простых сравнений). Нарушено понимание скрытого и переносного смысла, инверсии, сложных 

сравнений и инструкций, сложных  предложно-падежных конструкций и конструкций в 

творительном падеже.  

Произвольная фраза простая, из 2-3, редко 4 слов, грубо аграмматичная. Спонтанная  форма 

речи развита лучше произвольной речи: до 5-6 слов;  на социально-бытовом уровне 

аграмматизмы редки. Диалогическая речь в основном развита. Нарушена дезавтоматизированная 

форма речи.  

Грубое недоразвитие связной речи: 1-2 предложения вместо пересказа; перечисление 

предметов, героев и их действий по серии сюжетных картинок. Контекстная форма речи не 

сформирована или в зачаточном состоянии. 

Общее недоразвитие речи III уровня характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По- прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок неправильно употреблять предлоги, допускаются 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть не стойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смещении звуков. Более 
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устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажая их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Общее недоразвитие речи IV уровня характеризуется частичными 

(незначительными)  затруднениями  в фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

стороне речи (на малоупотребительном лексическом материале). 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – стр.76 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2016. 

 

Особенности психического развития детей с ТНР 

 

Особенности речевого развития детей с ТНР (ОНР) оказывают влияние на формирование 

личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-

педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.  

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой 

памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания.  

У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании 

других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие моторных 

функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы - недостаточная 

координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается 

недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У детей с 

тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения АООП ДО 

 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР (ОНР) к концу дошкольного образования.  Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с 

ТНР (ОНР). Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  В соответствии с особенностями 

психофизического развития ребенка с ТНР (ОНР), планируемые результаты освоения 

«Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

При определении целевых ориентиров учитывается специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность).  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам обязательной части, и части, формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий. Целевые 

ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке;   
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

- не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение фонда стимулирующих выплат. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет на этапе 

завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; 

у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  
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• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы воспитанниками с 

ТНР 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

 

Речевое развитие  

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

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

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

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

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

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

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

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений.  

 

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 
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изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 

овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя 

и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления 

о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 

может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении 

передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы.  

 

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и 

вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 
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объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева – ООО 

«Невская нота», 2015). 

Возрастная 

группа 

Планируемые 

результаты 

5-6  Движение 

двигается ритмично, чувствует смену частей музыки 

проявляет творчество 

выполняет движения эмоционально; 

ориентируется в пространстве; 

выражает желание выступать самостоятельно 

Чувство ритма 

правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы; 

умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах 

умеет держать ритм в двухголосии 

Слушание музыки 

эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет 

проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального 

произведения 

различает двухчастную форму; 

различает трехчастную форму 

отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; 

проявляет желание музицировать 

Пение 

эмоционально исполняет песни 

способен инсценировать песню; 

проявляет желание солировать 

узнает песни по любому фрагменту 

имеет любимые песни. 

6-7 лет Движение 

двигается ритмично, чувствует смену частей музыки 

проявляет творчество 

выполняет движения эмоционально; 

ориентируется в пространстве; 

выражает желание выступать самостоятельно 

Чувство ритма 

правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы; 

умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах 

умеет держать ритм в двухголосии 

Слушание музыки 

эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет 

проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального 

произведения 



14 
 

различает двухчастную форму; 

различает трехчастную форму 

отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; 

проявляет желание музицировать 

Пение 

эмоционально исполняет песни 

способен инсценировать песню; 

проявляет желание солировать 

узнает песни по любому фрагменту 

имеет любимые песни. 

 

 

 

1.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном учебном графике, 

который утверждается ежегодно перед началом учебного года. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — Карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе:  

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

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

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

- художественной деятельности; физического развития.  

Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала программы по 

образовательным областям проводит воспитатель группы (2 раза в год): на этапе начала работы 

по реализации АООП (сентябрь) и в конце учебного года (май).  

Педагогическая диагностика предполагает такую оценку развития детей, которая 

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

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

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о 

динамике такого развития по мере реализации АООП.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики детей с ОНР учителем-

логопедом используются: Речевая карта ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (Нищева Н.В.)   и картинный речевой материал   к речевой карте 

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

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития  ребенка 

дошкольного возраста с  общим  недоразвитием речи являются выявление особенностей общего 

и речевого развития детей:  

- состояния компонентов речевой системы,  

- соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи,  

- сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией  (использованием  в 

речевой деятельности).   

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября.  Диагностика позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в  отношении общего  и  речевого  развития  

ребенка,  но  и  позитивные  симптомы,  компенсаторные возможности, зону ближайшего 
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развития. Диагностика позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и  адаптировать 

Программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.   

Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  детей  осуществляется  так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале  

учебного  года.    

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОО в рамках психолого-

педагогического сопровождения являются психолого-педагогические консилиумы. На ППк 

актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные причины 

их возникновения, определяется педагогически целесообразный образовательный маршрут с 

учётом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего 

развития».  

Для  проведения  индивидуальной  педагогической  диагностики используются  

педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  ребенка, разработанных Н. В. 

Верещагиной (Педагогическая диагностика индивидуального развития  ребенка  6-7  лет  в  

группе  детского  сада.  –  СПб.:ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018) 

 

 

1.7.   Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет содержание 

образовательной программы дошкольного образования. Она включает содержание программы  

«Методики социокультурного и патриотического воспитания «Патриотическое воспитание детей 

6-7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007. 

Программа рассчитана на все категории детей, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья. Освоение программы детьми возможно на разных этапах ее 

реализации, так как процесс обучения и развития осуществляется через игровые приемы и 

методы. 

Целью работы по патриотическому воспитанию является: создание условий для 

становления основ патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации 

ребенка, его всестороннего личностного, морально - нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному 

возрасту видов деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Педагогическое наблюдение и отслеживание результатов освоения вариативной части 

Программы: проводится 1 раз в год (май). 

Ожидаемый результат: 

- Наличие у детей знаний об истории возникновения поселка, его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально – экономической значимости, 

символике родного края; 

-Возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, 

чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма; 

-Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей. 

Критерии оценки (5-7 лет): 

- знает краткие сведения об истории города, края; 

-знает герб, флаг Нижегородской области и своего города; 

-имеет представления о Президенте, Правительстве России, о воинах – защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ; 

-имеет представление о родном крае, о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т.д; 
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-имеет представления о народных промыслах Нижегородской области; 

-Имеет представление о районе, его достопримечательностях. 

 

Программа нацелена на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку с учетом 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, содействует охране и укреплению 

физическогои психического здоровья. 

Программа обеспечивает: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Образовательн 
ая область 

Планируемые 

результаты 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Сформировано чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использует знания о родном крае в игровой 

деятельности. 

Имеет стойкий интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям города Володарск. Поселка Решетиха стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательн ое 

развитие 

Знает об истории возникновения города, его достопримечательностях, 

природных богатствах, социально- экономической значимости, знает 

герб, флаг Нижегородской области и своего города 
Имеет представления о природе родного края. 

Речевое 
развитие 

Имеет представление и использует в активной речи разные 
формы устного фольклора. 

Художествен н о 

– эстетическо е 

развитие 

Знает и активно использует традиционные песни, 

хороводы. Знает и называют народные промыслы 

нижегородской области. 

Физичес 
к ое развитие 

Имеет представление и активно использует в различных формах 

деятельности традиционные игры и забавы 
Нижегородского края 

 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных ДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические, управление ДОУ.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми с ТНР (ОНР) планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП ДО:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ТНР;  
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– речевые карты ребенка дошкольного возраста с ТНР.  

Цель мониторинга: 

1) оценка динамики усвоения старшими дошкольниками образовательной программы; 

2) выявление особенностей старшего дошкольника для индивидуализации 

образовательного процесса, подбора форм, методов и приемов коррекционной работы. 

Задачи мониторинга: 

1) индивидуализация образования:  

 определение уровня сформированности фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон речи, связной речи дошкольника на начало и конец учебного года; 

 путем качественного и количественного анализа степени выраженности нарушений 

речевого профиля, уточнение структуры дефекта; 

 отслеживание динамики речевого развития ребенка и оценивание эффективности 

коррекционно-педагогической работы за отчетный период. 

2) Оптимизация работы с группой детей. 

 

Мониторинг составлен с учетом критериев и рекомендаций Нищевой Н.В., изложенных в 

«Программе коррекционно – развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет». 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР (ОНР) на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

- повышение качества реализации программы дошкольного образования;  

- внутреннее самообследование, самооценка дошкольной образовательной организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

оценка качества 

- обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОНР (ТНР);  

- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- ежегодное анкетирование «Изучение степени удовлетворенности качеством образования». 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

 

Общие положения 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОНР (ТНР), 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Содержание программы ориентировано на разностороннее развитие ребенка с учетом его 

возрастных и индивидуальных возможностей и обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования дошкольников:  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО 

 

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный подход, 

который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять на развитие 

личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей формируются 

социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 

и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

В соответствии с АООП ДО игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими 

тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся:  

• учителем–логопедом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в соответствии с 

рекомендациями ППк в коллегиальном заключении и степенью усвоения учебного материала) в 

течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий;  

• воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня;  

• родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях ежедневно.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.  

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на формирование у 

детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально - ритмические движения, танцевально-игровое творчество, 

игра на музыкальных инструментах.  
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Основной принцип планирования образовательной деятельности – календарно-

тематический. Образовательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в учреждении образовательной 

программы, психолого-педагогических условий обучения. Выбор формы организации 

деятельности остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе.  

Основными формами образовательной деятельности являются:  

- игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой основе, 

организуемые с воспитанниками среднего возраста;  

- учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками старшего возраста. 

Индивидуальные ИОС или УИЗ, проводятся с воспитанником на основании индивидуальных 

образовательных задач.  

Непосредственно образовательная деятельность в ДОО регламентирована:  

• учебным планом,  

• расписание занятий;  

В летний период времени в ДОУ организуются каникулы - плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не проводится 

непосредственно образовательная деятельность, а организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Для решения образовательных задач Программы используются здоровье-сберегающие, 

исследовательские, имитационное моделирование и игровые технологии, индивидуализация 

обучения, информационно-коммуникационные, физкультурно-оздоровительные.  

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения 

в социально приемлемых формах. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): 

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

с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016, с 84. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет):  

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

с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016, с 87 

 

Методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста 

Образовательная деятельность Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Групповая, подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая, 

индивидуальная 



21 
 

НОД (по развитию речи); 

чтение; беседы; сочинение 

загадок, рифмовок, сказок; 

разучивание стихотворений; 

пересказ; составление 

творческих рассказов 

(описательных, по сюжетной 

картине и серии картин); 

дидактические игры; игры-

драматизации; моделирование, 

схематизация. 

Ситуативные разговоры 

чтение; беседы, обсуждение; 

игровые проблемные 

ситуации; сочинение загадок, 

рифмовок, сказок; 

наблюдения; моделирование, 

схематизация; проектная 

деятельность; игры:  

- словесные;  

- дидактические;  

- хороводные;  

- подвижные игры с текстом;  

- игры драматизации. 

Все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками; 

Рассматривание; Наблюдение  

Игры:  

- словесные;  

- дидактические;  

- хороводные;  

- игры драматизации;  

- сюжетно-ролевые игры. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016, с 94 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет): Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016, с 96 

 

Методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповая, подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая,тиндивидуальна

я 

-ООД; 

-развивающие 

образовательные ситуации; 

-наблюдения; 

- рассматривание и 

обсуждение; 

-игры на ориентировку; 

-дидактические игры; 

-моделирование; 

-конструирование; 

-решение проблемных 

ситуаций. 

-Проектная деятельность; -

развивающие 

образовательные 

ситуации; 

-наблюдения; 

- чтение; 

-рассказывание; 

-рассматривание и 

обсуждение; 

-игры на ориентировку; 

-дидактические игры; 

-моделирование; 

-конструирование; 

-решение проблемных 

ситуаций. 

-Дидактические игры; 

-игры 

экспериментирования; 

-развивающие игры; 

-конструирование; 

-наблюдения 
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2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016, с 103 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет): Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016, с 105 

 

Методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Групповая, подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая, индивидуальная 

Развитие игровой деятельности 

-Игровые упражнения; 
-индивидуальные и 

совместные с воспитателем 

и сверстниками игры; 

- беседы; 

-наблюдения; 

-педагогические ситуации; 

-чтение; 

-игры-этюды. 

-Сюжетно-ролевые игры; 
- режиссерские игры; 
- игры с правилами; 
- подвижные игры; 

- игровые упражнения; 

- ситуативные разговоры; 

- беседы. 

-Игры: 
- сюжетно-ролевые, 

- режиссерские, 

- дидактические, 

- подвижные, Самостоятельное 

создание игровой обстановки 

Поддержание сюжета ролевой игры 

в течение нескольких дней 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и 
сообществе 

-развивающие проблемно - 

практические и  проблемно- 

игровые ситуации, 

связанные с решением 

социально и нравственно 

значимых вопросов; 

-совместные сюжетно-

ролевые и 

театрализованные игры , 

сюжетно - дидактические 

игры и игры с правилами 

социального содержания; 

чтение художественной 

литературы; 

-рассматривание картин, 

иллюстраций 

Этические беседы о 

культуре поведения, 

нравственных качествах и 

поступках, жизни людей, 

героев сказок; 

-Личностное и 

познавательное общение 

воспитателя с детьми на 

социально-нравственные 

темы; 

- Сотрудничество детей в  

совместной деятельности 

гуманистической и 

социальной 

направленности (помощь, 

забота, оформление 

группы, уход 

Игры: 
- сюжетно-ролевые, 

-режиссерские, 

-дидактические, 

-драматизации; ситуации 

общения. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Труд: 
-самообслуживание, 

-хозяйственно-бытовой, 

-дежурства, 

Труд: 
- самообслуживание, 

-хозяйственно-бытовой, 

-дежурства, 

Самообслуживание во всех 

видах самостоятельной 

деятельности; сюжетно-ролевые 

игры (отражение в игре мира 
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-в природе, 

- в уголке природы, 

- ручной труд, 

- коллективный труд; 

развивающие 

образовательные ситуации; 

наблюдение за трудом 

взрослых; чтение; беседы; 

дидактические игры; 

рассматривание предметов, 

инструментов, материалов 

как компонентов трудового 

процесса. 

-в природе, 

-в уголке природы, 

-ручной труд, 

коллективный труд; 

совместные действия; 

поручения; наблюдения за 

трудом взрослых; 

обсуждение событий из 

жизни детей. 

взрослых, включение реальных 

трудовых процессов в игровой 

Формирование основ безопасности 

Дидактические игры; 

игровые проблемные 

ситуации; беседы о 

правилах безопасного 

поведения; чтение 

художественной 

литературы; 

дидактические игры 

Игровые проблемные 

ситуации; 

Чтение; 

беседы о правилах 

безопасного поведения; 

совместные действия; 

игры; 
наблюдения 

 

Игры; рассматривание 

иллюстраций 

 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016, с 112 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет): Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016, с 115 

 

Методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповая, подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая, 

индивидуальная 
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ООД (рисование, лепка, 

аппликация, музыка); 

наблюдения; рассматривание 

и обсуждение произведений 

искусства: репродукций 

картин, игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций 

беседы; игры: - 

дидактические, - музыкально- 

дидактические, - хороводные, 

- игры с пением, - 

имитационные, слушание 

музыки, пение; упражнения 

(на развитие певческого 

дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

муз.ритмические); игра на 

детских муз. инструментах; 

праздники; развлечения. 

Рассматривание и обсуждение 

произведений искусства: 

репродукций картин, игрушек, 

изделий народно-прикладного 

искусства, иллюстраций; 

привлечение детей к 

оформлению помещений; 

творческая мастерская 

(изготовление подарков 

своими руками); наблюдения; 

беседы; игры:  

- 

дидактические,  

- музыкально- 

дидактические,  

- хороводные, 

- игры с пением,  

- 

имитационные, слушание 

музыки, пение; упражнения 

(на развитие певческого 

дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

муз.ритмические); игра на 

детских муз. инструментах; 

игры со строительным 

материалом конструирование. 

Самостоятельная 

художественно- 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

экспериментирование с 

художественными 

материалами, 

инструментами и в 

процессе создания 

образа и средств 

художественной 

выразительности; 

экспериментирование со 

звукоизвлечением; 

дидактические игры; 

рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, 

произведений искусства, 

народной игрушки; 

сюжетно – ролевые 

игры; строительные 

игры; конструирование; 

музыкально - 

дидактические игры; 

пение; слушание 

музыки; танцы; игра на 

детских музыкальных 

инструментах 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016, с 122. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет): Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016, с 125 

 

Методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Групповая, подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая, индивидуальная 
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ООД в разных 

пространственных средах (зал, 

улица); индивидуальная 

работа по физическому 

развитию; утренняя 

гимнастика; подвижные и 

спортивные игры; спортивные 

праздники; физкультурные 

досуги. 

Утренняя гимнастика; 

подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения; 

дидактические игры с 

элементами движений; 

физкультминутки; 

проектная деятельность. 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (сюжетно  

- ролевые игры, дидактические 

игры и 

др.);  

Двигательная активность в течение 

дня, самостоятельные подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения. 

 

 

2.1.6. Комплексно-тематическое планирование 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 

Месяц Неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1 Исследование индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и 

другими специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом, 

диагностических альбомов 

другими специалистами 

Праздник «День Знаний» 

2 

3 Осень. Признаки осени. Интегрированное занятие 

«Как лебедь остался 

один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

4 Деревья осенью  

Октябрь 1 Огород. Овощи. Коллективная аппликация 

«Вот так урожай!» 

2 Сад. Фрукты. Выставка рисунков 

«Мои любимые 

фрукты» (совместное с 

родителями 

творчество) 

3 Лес. Грибы Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Под грибом» 

4 Лес. Лесные ягоды  

Ноябрь 1 Одежда Вечер досуга с 

использованием 

фольклорного материала 

(потешек, частушек, 

прибауток). 

2 Обувь Спортивный праздник 

3 Игрушки Изготовление игрушек из 

Природного материала 

4 Посуда  

5 Зима  

Декабрь 1 Зимующие птицы Интегрированное занятие 

«Как сорока клеста 

судила» из цикла 

«Новые развивающие 
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сказки». 

 2 Домашние животные зимой Интегрированное занятие 

«Как щенок узнал, кто 

всех важнее» из цикла 

«Новые развивающие 

сказки». 

3 Дикие животные зимой Интегрированное занятие 

«Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

4 Новый год Новогодний утренник. 

Январь 1 Зимние забавы Спортивный праздник 

2 Мебель Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей 

Деревянного 

конструктора по схемам и 

описанию. 

3 Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Экскурсия «На нашей 

улице» 

4 Профессии на транспорте Изготовление ЛЭПБУКа 

«Профессии на 

транспорте» 

Февраль 1 Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, 

вбаннопрачечныйкомплек

с,воздоровительныйкомп

лекс, 

вкабинетстарше

говоспитател

я. 

2 Ателье. Закройщица Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы». 

3 Наша армия Праздничный утренник 

4 Стройка. Профессии 

строителей 

Спортивный праздник 

Март 1 Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

Праздничный утренник 

2 Комнатные растения Изготовление ЛЭПБУКа 

«Комнатные растения» 

3 Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Интегрированное занятие 

«Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла 

«Новые развивающие 

сказки». 

4 Наш город Изготовление 

фотоальбома 

«Наш поселок» 

Апрель 1 Весенниеработынаселе Посадка лука, укропа, 

салата 

В центре природы 

2 Космос  
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3 Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги». 

4 Почта Экскурсия на почту. 

Май 1 Весна. Приметы весны. День весны и труда 

2 Правила дорожного 

движения 

День Победы 

3 Лето. Насекомые Интегрированное занятие 

«Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла 

«Новые развивающие 

сказки». 

4 Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие 

«Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» 

 5 Мониторинг  

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

 

Месяц Неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1 Исследование индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и 

другими специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом, 

диагностических альбомов 

другими специалистами 

Праздник «День Знаний» 

2 

3 Осень. Признаки осени. Интегрированное занятие 

с использованием картин 

И.Левитана «Сумерки. 

Луна» и Ф. Васильева 

«Болото в лесу» из цикла 

«Четыре времени года» 

4 Деревья осенью  

Октябрь 1 Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 

Спортивный праздник 

«Поездка на Олимпиаду» 

2 Фрукты. Труд взрослых в 

садах 

Фольклорный праздник с 

Участием родителей. 

3 Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Осенний 

костюмированный 

Бал «Очей очарованье». 

4 Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Изготовление ЛЭПБУКа 

«Птицы» 

Ноябрь 1 Поздняя осень. Грибы, ягоды. Интегрированное занятие 

с использованием 

картины М.Башкирцевой 

«Осень» из цикла 

«Четыре времени 

года» 
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2 Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных 

Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместное 

с 

родителями творчество). 

3 Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» 

(совместное с родителями 

творчество). 

4 Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 

Спортивный праздник 

«Папа, мама и я —

спортивная семья» 

5 Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

Интегрированное занятие 

с использованием картин 

И.Грабаря «Зимний 

вечер» и И.Шишкина 

«Зима» из цикла 

«Четыре времени года». 

Декабрь 1 Дикие животные зимой  

2 Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель 

Изготовление ЛЭПБУКа 

«Мебель» 

3 Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол». 

4 Новый год Новогодний 

костюмированный бал 

Январь 1 Зимние забавы Спортивный праздник 

2 Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на 

транспорте.Трудовые 

действия 

Изготовление ЛЭПБУКа 

«Транспорт» 

3 Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей»(совместноес

родителями 

творчество). 

4 Труд на селе зимой Интегрированное занятие 

с использованием 

картины И.Грабаря 

«Февральская лазурь» из 

цикла «Четыре 

времени года». 

Февраль 1 Орудия труда. 

Инструменты 

Совместное занятие с 

участием пап и дедушек 

«Делаем скворечник» 

2 Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 

Изготовление ЛЭПБУКа 

«Животные жарких стран» 

3 Комнатные растения, 

размножения, уход 

Праздник «День 

защитника 

Отечества».Фотовыставка 

«Мой папа на службе 

Родине». 
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4 Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Изготовление ЛЭПБУКа 

«Животный мир морей и 

океанов» 

Март 1 Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

Весенний 

костюмированный бал. 

2 Наша Родина – Россия Интегрированное занятие 

с использованием 

картины И. 

Грабаря «Март» 

3 Москва–столица России Просмотр видеофильма 

«Моя Москва». 

4 Наш родной город Изготовление 

фотоальбома 

«Наш город» 

Апрель 1 Мы читаем. Знакомство с 

Творчеством С.Я.Маршака 

Викторина по 

произведениям 

С.Я.Маршака. 

2 Мы читаем. Знакомство с 

творчеством 

К.И.Чуковского 

Драматизация 

фрагментов сказок 

К.И.Чуковского. 

3 Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.В.Михалкова 

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

книжка»(совместное с 

родителями 

творчество). 

4 Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Л. Барто 

Вечер «Наши любимые 

поэты» 

Май 1 Весна. Приметы весны. Интегрированное 

занятие с 

использованием картин 

И.Грабаря «Вешний 

поток» и В. Бялыницкого 

Бирули 

«Изумруд весны» из 

цикла 

«Четыре времени года». 

2 Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы весной 

Интегрированное занятие 

с использованием картин 

С.Жуковского «Весенняя 

вода»и Н. Дубровского 

«Весенний вечер»из 

цикла«Четыре 

времени года». 

3 Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С.Пушкина 

Выставка поделок «В 

мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с 

родителями 

творчество). 

4 Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, 

детский сад!» 5 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных  и практик 

Образовательная деятельность в ДОУ предусматривает решение программных 
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образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей: 

- в ходе организованной образовательной деятельности, 

- в ходе осуществления режимных моментов. 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

При проведении организованной образовательной деятельности (занятия) педагоги 

используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, по подгруппам, в 

парах, применяют различные приемы руководства: наглядные, практические и словесные, 

позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные проблемно-поисковые 

ситуации. После каждого занятия педагог проводит анализ деятельности детей, в итоге занятия 

дается оценка детской деятельности. Отличительной особенностью занятий является активная 

речевая и практическая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям 

«свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством стараются 

увлечь детей за собой. 

Содержание работы при проведении организованной образовательной деятельности 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. Совместная 

деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезки времени, 

включает: 

 наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за 

сервировкой стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений; 

 трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами

 разных образовательных областей; 

 двигательную активность детей; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей; 

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней, за погодой, за 

трудом взрослых, за транспортом; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

 



31 
 

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Чтобы 

стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые 

собственные пробы сил. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО содержание образования сводится к освоению 

ребенком различных культурных практик, а не к приобретению конкретных знаний, умений, 

навыков. В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком 

различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно в предметной среде в 

детском саду и в семье. 

Организация культурных практик происходит преимущественно во второй половине дня, 

носит в основном подгрупповой характер и ориентирована на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

В ДОУ используются следующие культурные практики: 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они 

могут быть реально-практического характера и условно вербального характера. 

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том 

числе экологической направленности, а также   наблюдениями, которые способствуют 

приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости от 

взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на воздухе. 

Общение с детьми строится на основе доброжелательности, уважения человеческого 

достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. Педагог выступает в роли 

старшего друга, наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача – развивать и 

поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, 

ощущение значимости каждого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не должны 

вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. Никакая 

деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть (понимать и принимать) свою 

(«детскую») цель в любой деятельности 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические, сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, развивающие, 

подвижные игры, игры с правилами, игровые проблемные 

ситуации и пр. Организация разных видов игр 

осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

В режиме занятий игровая 

деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида 

деятельности, так как она 

является основой для 

организации всех других 

видов детской деятельности. 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение 

задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, подготовки к обучению 

В режиме занятий 

коммуникативная 

деятельность занимает 

отдельное место (развитие  
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грамоте (в старшем дошкольном возрасте). включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит 

отражение опыт, 

приобретаемый детьми в 

других видах деятельности, 

речи и подготовка к обучению 

грамоте). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает 

в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

В режиме занятий 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность представлена в 

виде следующих занятий: 

окружающий и социальный 

мир, математическое и 

сенсорное развитие. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Восприятие 

художественной 

литературы занимает 

отдельное место в режиме 

занятий. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

организуется ежедневно в режимных моментах, в том 

числе на прогулке, утром и вечером. 

 

В режиме занятий 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

не выделяется в качестве 

отдельного занятия. 

Конструирование из разного материала – процесс развития 

детского творчества через знакомство с различными 

видами конструкторов, включая модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

Конструирование занимает 

отдельное место в режиме 

занятий. 

Изобразительная деятельность детей неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательн0 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Изобразительная 

деятельность представлена в 

режиме занятий разными 

видами художественно-

творческой деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

 

Музыкальная деятельность подразумевает восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Музыкальная деятельность 

организуется в процессе 

музыкальных занятий, 

которые проводятся 

музыкальным руководителем 
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в специально оборудованном 

музыкальном зале. 

Двигательная деятельность направлена на освоение детьми 

основными движениями и удовлетворение потребности 

детей в ежедневной двигательной активности. 

Двигательная деятельность 

организуется 

в процессе занятий физической 

культурой, требования к 

проведению которых 

определяются действующим 

СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Режимный 
момент 

Формы образовательной 

деятельности 

утро - работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

- (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня. 

прогулка - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию; 
- режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми; 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

вечер - культурные практики; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 
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образовательных областей 

 

 

2.3 Иные характеристики содержания программы  Описание образовательной 

деятельности по коррекции нарушений развития детей 

 

Принципы организации коррекционной работы: 

 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно- развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую

 деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

ОВЗ. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной общеобразовательной 

программы; 

- комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке с ОВЗ; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять 

совместную деятельность различных специалистов, сопровождающих 

развитие ребенка. 

 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной общеобразовательной 

программы; 

- комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке с ОВЗ; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять 

совместную деятельность различных специалистов, сопровождающих 

развитие ребенка. 

 

Направления коррекционной работы: 

- создание развивающего пространства; 

- логопедическая помощь; 

- создание здоровьсберегающей образовательной среды. 

Для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы штат 

Учреждения введены следующие специалисты: учитель-логопед - 2, педагог-психолог; 

 

Алгоритм деятельности специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка с 

ОВЗ: 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребенка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую (выявляют трудности, возникающие у ребенка; определяют 

причину трудностей с помощью комплексной диагностики); 

- проектную (разрабатывают на основе 

реализации принципа единства диагностики и коррекции адаптированную образовательную 

программу); 

- деятельностную (реализуют адаптированную программу дошкольного 

образования); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации программы) 

Технологии, используемые в коррекционной работе с детьми с нарушениями речи 
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В коррекционной работе широко применяются следующие технологии логопедического 

воздействия: 

- Технологии развития мелкой моторики: игры с пуговицами, прищепками, скрепками, 

деревянными катушками, шнурками и т.д. 

-Технологии развития артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика). 

-Технологии развития фонематических процессов: дидактические пособия 

«Логопедические кубики», «Звуковой домик», «Шумовые баночки», «Подарки», «Звуковая 

мозаика», «Подарки», дидактические игры «Мешок Деда Мороза», «Футбол» и др. 

- Технологии развития речевого дыхания и голоса: упражнения на 

формирование длительного, плавного выдоха, упражнения по развитию речевого дыхания. 

-Технологии развития лексико- – грамматических 

компонентов речи: «Чудо-дерево», «Пирамидка», «Слоговые домики», «Мой, моя, мое», «Чей 

хвост», «Читаем слоги» и др. 

- Технологии развития связной речи: «Составь предложение по заданной схеме», 

«Составь предложение по картинкам», «Истории в картинках», «Мнемотаблицы» и др. 

Наряду с традиционными технологиями, в работе с детьми используются инновационные 

технологии: здоровьесберегающие, компьютерные и мультимедийные. 

К здоровьесберегающим технологиям относятся: 

- Физкультминутки (для снятия усталости и напряжения; внесения 

эмоционального заряда, выработки координации движений с речью); 

- Кинезиологические упражнения (сочетания речи с движениями рук–эти 

упражнения развивают межполушарные связи, улучшают память и концентрацию внимания); 

- Самомассаж пальцев рук с помощью тренажера «Су – Джок» (стимулирует 

речевые зоны коры головного мозга); 

- Мимические упражнения. 

Компьютерные технологии, мультимедиа средства и логотренажер позволяют 

использовать звук, видео, графику, тексты, анимацию в коррекционных целях. В работе 

используются интернет–сайт с логопедическими играми «Мерсибо», диски с играми и 

мультимедийные презентации. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой 

к учебной деятельности. 

 

Система взаимодействия специалистов по реализации Программы: 

 

Образовательная 

область 

Подраздел Регламентированная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 Воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Ребенок в семье и 

обществе 

 Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

Основы 

безопасности 

 Воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

Физической культуре 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Воспитатель 

Педагог-психолог* 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Ознакомление с 

окружающим 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

Конструктивно 

модельная 

Воспитатель 

Педагог-психолог* 

Воспитатель 

Речевое развитие Коррекционно-

развивающее 

занятие 

Учитель-логопед Учитель-логопед 

Воспитатель 

Развитие речи Воспитатель Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

Художественно-

Эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка/Аппликация 

Воспитатель Воспитатель 

Музыкальное 

развитие 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Физическоеразвитие Физическая 

культура 

Инструкторпо 

Физической культуре 

Воспитатель* 

Инструктор по 

Физической культуре 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Условные обозначения: (*) – присутствие на занятиях, сопровождение воспитанников в ходе 

занятий 

 

 

2.3.1. Содержание деятельности учителя-логопеда 

 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с ТНР 

требует всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального и личностного развития. Для проведения логопедического обследования 

используются диагностические методики. При выявлении структуры речевого дефекта учитель-

логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, 
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развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение 

развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются компенсаторные 

возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств с их активным использованием 

в речевом общении. В связи с этим выделяются следующие этапы логопедического 

обследования: 

1. сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о 

раннем речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение документации); 

2. выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от 

сходных с нею состояний (снижение слуха, задержка психического развития, ранний 

детский аутизм, интеллектуальная недостаточность); 

3. обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием 

(восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая моторика); 

4. подробное обследование ведущих компонентов языковой системы 

(понимание речи, словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, 

фонематический слух), обоснование логопедического заключения; 

Все данные логопедического обследования фиксируются в «Речевой карте», составляется 

индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и психических функций, ведется 

отслеживание динамики, заполняется дневник наблюдений. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимо посещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-

тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего учитель-логопед рекомендует 

занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей 

с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

2.3.2.Содержание деятельности педагога-психолога 

 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ТНР оказывает 

педагог-психолог, который организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом 

специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей, 

структуры и тяжести речевого нарушения. Деятельность педагога-психолога охватывает 

комплексное психологическое сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация 

этой цели возможна только при тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в 

развитии (коррекции) речи и внеречевых психических процессов, и функций. 

Деятельность педагога-психолога: 

Работа с детьми: 

 индивидуальное обследование детей, определение индивидуального

 образовательного маршрута, заполнение Карт индивидуального развития; 

организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

 коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК; 
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 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 

микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, социального статуса группы 

и отдельных детей; 

 разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) 

и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми; 

 индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению; 

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

Работа с родителями: 

 консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации и периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии; 

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при 

необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм 

обучения; 

 участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических особенностях развития детей с ТНР; 

Работа с педагогами: 

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 

особенностями индивидуального развития детей с нарушениями речи; 

 участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному 

учреждению, готовности детей к школе, организации работы в логопедических группах; 

 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, 

интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей групп и других 

специалистов учреждения; 

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по 

изменению стиля воспитательных воздействий и т. п. 

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой функции: 

- развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, 

тактильного, двигательного и др.); 

- формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, 

умозаключение, обобщение и др.); 

- развитие познавательных процессов; 

- формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений; 

- развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков; 

- развитие конструктивного праксиса; 

- развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех 

видов игровой деятельности и т.д.). 

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах 

деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения 

коррекционно-образовательного процесса. Педагог-психолог и учитель-логопед имеют 

возможность осуществлять помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые 

дефекты: отслеживать процесс развития; заниматься глубокой и всесторонней 

профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми определенного возраста; 

осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается. Кроме того, при совместной 

деятельности появляется возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать 

проекты, оказывающие влияние на образовательную среду ДОУ в целом. 

Согласованность действий педагога-психолога и учителя-логопеда позволяет эффективно 

скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко 

адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

 

2.3.3.Содержание деятельности воспитателя 

Воспитатель помимо образовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных 

на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально- волевой и интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. Воспитатель закрепляет результаты, 
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достигнутые на логопедических занятиях, руководствуясь методическими рекомендациями 

учителя-логопеда. Воспитатель наблюдает за состоянием речевой деятельности детей: 

контролирует их речевую активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, 

расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические 

процессы. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии познавательных 

интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются 

упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение 

ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе 

коллективные, социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во 

многих случаях предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. 

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, 

предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением инвертированных 

конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В обязанности 

воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, 

затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля собственной речи. 

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и 

режимных моментах осуществляется поэтапно: 

 знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 

 пониманиесловесныхобозначенийэтихявленийспомощьюправильногообразцаречивоспит

ателя; 

 организацияречевойпрактикидетейдлязакреплениясловесныхобозначенийэтогоявленияв

активной речи. 

Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по 

вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. Основными методическими 

приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание предмета, показ действий с 

предметами и их называние, выполнение словесных инструкций, комментирование действий, 

побуждение к действиям, многократное повторение речевого материала и др. 

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной 

образовательной деятельности по заданию учителя-логопеда. 

Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня 

(закрепление хорошо поставленных звуков на различном речевом материале, повторение стихов, 

рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также 

большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков. 

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с ТНР 

имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со 

свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется 

потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-

ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с 

правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, 

активной речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 

деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорно-
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двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об окружающих 

предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности 

создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, 

усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.). 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро 

утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем 

положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным 

условием в ходе занятий. Помимо традиционных физминуток на определенном этапе 

включаются: режим смены поз, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза и др. 

 

 

2.3.4.Содержание деятельности музыкального руководителя 

 

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на 

формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. 

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР музыкальному 

руководителю необходимо учитывать следующие особенности дошкольников с нарушениями 

речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в результате снижения 

речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных произведений, нарушение 

согласованных движений с музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического 

рисунка. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают 

статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать 

внимание, совершенствовать координацию общих движений. При проведении НОД 

используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 

слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются 

пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические 

и ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в 

пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. 

Большоезначениеимеютупражнениянаразвитиефизиологическогоиречевогодыхания. 

Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает 

местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыхание 

– основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют 

энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат длительному выдоху, 

контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», 

«Метель» и др.).  При этом соблюдая ряд требований: 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде; 

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 

- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (неболее3-5секунд); 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот вдыхать легко и коротко – выдыхать 

длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота. 

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого используются 

ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, 

отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной 

структуры слова(словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по 

развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки, 

звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения 

выражать эмоции средствами интонационной выразительности применяется комплекс 
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специальных приемов на материале эмоциональных междометий: радостные чувств и 

положительная оценка; отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, 

досаду); удивление и восхищение и т.д. 

 

 

2.3.5.Организация деятельности инструктора по физической культуре 

 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так 

как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности 

и гармонического развития. Учеными (И.П.Павлов, А.А.Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М.Кольцова и 

др.) доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее происходит развитие речи. 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, 

постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодических 

компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над 

формированием положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, 

умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, 

отзывчивости и др. 

Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие координации 

общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из средств коррекции 

речевых нарушений. С другой стороны: формирование движений происходит при активном 

участии речи. Речь, особенно ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.), способствует 

улучшению артикуляционных движений, пальчиковой моторики, общих точных 

координированных движений. Следует отметить, что у детей с ТНР наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций наблюдается 

отставание в развитии двигательной сферы. 

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает 

следующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию 

общей, мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с ОНР; 

- организация ООД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик; 

- использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на 

развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики с учетом лексических тем; 

- закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями 

речи; 

- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОНР 

в различных ситуациях. 

 

2.4.Организация деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк) в ДОУ 
 

Основными направлениями деятельности ППк являются: 

 

 составление индивидуального маршрута коррекционных и профилактических 

мероприятий с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, в своем развитии, 

социальной адаптации; 

 подготовка пакета документов в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ТПМПК) для определения дальнейшего образовательного маршрута детей 

учреждения; 

 консультативная помощь семье по выявленным проблемам; 

  оценка эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования, в своем 

развитии, социальной адаптации Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения 
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родителей (законных представителей) в корректной и доступной для понимания форме. 

Составленная специалистами учреждения программа коррекционных и профилактических 

мероприятий реализуются только с согласия родителей (законных представителей). 

Индивидуальные программы коррекционных и профилактических мероприятий включают: 

 индивидуальное диагностическое обследование; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами диагностического 

обследования развития ребенка; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей по выявленным проблемам 

(консультации, практические занятия, методические рекомендации по закреплению правильных 

речевых навыков); 

 коррекционно-развивающие занятия с ребенком (индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным руководителем 

инструктором по физической культуре); 

 медицинские мероприятия по направлению учителя-логопеда (консультирование 

врача-невролога, психиатра); 

 

Таким образом, комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ определяется, как 

система профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития каждого 

ребенка независимо от уровня его развития и способностей. 

 

2.4.1.Системаработы учителя-логопеда 

 

Основные условия реализации коррекционной работы по развитию речи: 

 ранняя диагностика и коррекция речевых недостатков; 

 пропедевтика (профилактика) речевых нарушений; 

 комплексное воздействие на ребенка со стороны всех, кто взаимодействует с ним 

(специалисты, педагог, родители); 

 работая с ребенком учитывать возрастные и индивидуальные особенности, речевое 

заключение; 

 организация предметно-развивающей среды, способствующей коррекционной 

работе. 

Коррекционная логопедическая работа с детьми дошкольного возраста осуществляется 

учителем-логопедом и воспитателем совместно (развитие коммуникативной функции речи, 

воспитание речевой активности, обучение грамматически правильной речи и рассказыванию, 

обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.). Учитель-

логопед осуществляет формирование навыков правильной речи. Воспитатель занимается 

закреплением навыков правильной речи. 

Направления деятельности учителя-логопеда: 

• логопедическая диагностика; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• консультативная работа; 

• просветительская работа; 

• методическая работа 

Цель логопедического сопровождения ребенка в детском саду – формирование 

полноценной речи, оказание помощи ребенку в преодолении речевых нарушений для решения 

задач его развития, обучения, воспитания и социализации. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

• оказать помощь ребенку в предупреждении и преодолении трудностей речевого 

развития; 

• проводитьлогопедическуюэкспресс-диагностикуобследованияречидетейвгруппах; 



43 
 

• разработать и реализовать индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие программы; 

• организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

• организовать логопедическое сопровождение детей групп старшего дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет); 

• мониторинг развития речи; 

• участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума (ППк) 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется по программе: Нищева 

Н.В.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) 

с 3 до 7 лет. Издание3-е,перераб.Идоп.В соответствии с ФГОСДО. –СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016 

Организация коррекционной работы по коррекции речевых нарушений 

1. Диагностика речевого развития детей (два раза в год: первая углубленная в 

начале каждого года обучения – до 15 сентября, вторая – итоговая - до 30 мая) по всем речевым 

компонентам с внесением результатов в речевую карту. 

2. Составление перспективного плана коррекционной рабы на весь учебный 

период с учетом результатов проведенной диагностики. 

3. Разработка индивидуального перспективного плана развития по всем 

направлениям коррекционной работы с указанием содержания коррекционной работы. 

Коррекционно-образовательная работа с детьми осуществляется в следующих формах 

организованной деятельности: 

- подгрупповая, 

- индивидуальная. 

Форма работы зависит от задач, поставленных учителем-логопедом, индивидуальных 

особенностей детей. Качественное решение коррекционных задач во многом зависит от  

скоординированности и взаимодействия всех специалистов и педагогов. Так разрабатывается и 

реализуется план взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями групп, с другими 

специалистами. Целью плана взаимодействия является повышение качества работы по 

коррекции речевого развития детей через координацию деятельности всех участников 

образовательных отношений. 

 

2.4.2.Система работы педагога-психолога 

 

Цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психического здоровья детей 

на основе создания психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления нарушений 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные 

программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать 

психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе 

группы: подготовка к школе, мониторинг развития; 

 участвовать в работе психолого-педагогического консилиума. 
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Направления деятельности педагога-психолога: «Психодиагностика» 

Согласно ФГОС ДО, в дошкольной образовательной организации может проводиться 

оценка развития детей и его динамики. Такая оценка производится в рамках мониторинга 

вначале года и в конце года. Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия 

родителей (законных представителей). Результаты диагностики используются для 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности: получение информации об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Задачи: 

 изучить процесс достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов, 

 определить сформированность компонентов психологической готовности к обучению в 

школе, 

 выявить проблемы в развитии ребёнка (по запросу родителей и педагогов), 

 определить степень адаптации ребенка к условиям ДОУ. 

 

«Психопрофилактика и психопросвещение» 

 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических условий в 

образовательном учреждении. Эта деятельность направлена на взаимодействие с воспитателями 

и родителями и предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 
 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Процесс 

становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, 

первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица.  

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей.  

Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие 

взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания 

ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности.  

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  
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Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели обеспечивает 

решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, группы и сообщества в социальных сетях 

и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй каждый специалист ДОУ отражает в 

перспективном планировании работы с семьей.  

Планируемые результаты работы с родителями:  

– разработка новых подходов к взаимодействию ДОО и семьи как фактора позитивного 

всестороннего развития ребенка;  

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

 

 

2.6. Способы поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая:  

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

• способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

• обеспечивает открытость дошкольного образования;  

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. Психолого-педагогические условия реализации программы:  

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
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• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

• обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально- культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. Проектная деятельность 

осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно- исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов 
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культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные 

опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, 

побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а 

также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач:  

1. Обогащение первичных представлений детей о растениях, животных, о человеке, а также 

об объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей).  

3. Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.  

5. Воспитание добрых чувств, любопытства, любознательности, эстетического восприятия, 

переживания, связанных с красотой природы, искусства. Познавательно-исследовательская 

деятельность проводится в течение года согласно циклограмме образовательной деятельности. 

Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении 

позволяет детям стать первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает.  

Детям дошкольного возраста свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» дети 

задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука 

в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и возможность 

самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, 

способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных действенным 

путем результатов. Создают условия для возможности сделать самостоятельные выводы о 

ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя. 

 

 

 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена 

на патриотическое воспитание старших дошкольников и дополняет 

образовательную область 

«Социально-коммуникативное развитие». Реализация содержания образовательной 

деятельности осуществляется на основе адаптированной технологии 

социокультурного и патриотического воспитания «Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007 

Цель: Социокультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста 

на основе ознакомления с родным городом. Воспитание будущего гражданина. 

 

Образовательна я 
область 

Задачи 
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Социально- 

коммуникативн ое 

развитие 

Воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувства 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Желание использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Интерес и уважительное отношение к культуре 

и традициям поселка Решетиха, стремление сохранять 
национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формирование у детей знаний об истории возникновения 

города, его достопримечательностях, природных богатствах, 

социально- экономической значимости, символике родного 
края. 

Речевое 
развитие 

Развитие речи, мышления, первичного восприятия диалектной 
речи через знакомство с культурой нижегородского края. 

Художественн о – 

эстетическое 

развитие 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь 

к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций нижегородского края. 

Формирование практических умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно – прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развитие эмоциональной 
выносливости, смекалки, ловкости 

 

 Принципы и подходы к формированию программы – стр. «Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007 

Содержание образовательной деятельности включает в себя три блока:  

Мир природы, деятельность человека и культурный облик родного края, олицетворяющий 

предметный мир в более широком масштабе. В основу систематизации знаний о родно крае 

положена взаимосвязь между этими тремя блоками. Решение задач осуществляется в форме 

совместной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевые игры на основе представлений о традиционных Володарских профессиях. 

Познавательное и речевое развитие предусматривает получение детьми знаний по трем блокам: 

Мир природы, деятельность человека и культурный облик родного края, олицетворяющий 

предметный мир в более широком масштабе (экскурсии, беседы, наблюдения, просмотр 

презентаций и видеороликов о родном крае, краеведческой литературы, альбомов, лэпбуков, 

изготовление стендов, макетов, проектную деятельность.) Чтение русских народных сказок, 

былин, малых фольклорных форм. 

Художественно-эстетическое развитие реализуется через знакомство с декоративно- 

прикладными видами искусств Нижегородской области (Семеновская, Городецкая, Хохломская), 

организацию выставок детской деятельности. 

Физическое развитие реализуется через знакомство детей с различными видами народных 

подвижных игр, распространенных в Нижегородской области 
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. Методическое обеспечение образовательной деятельности Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) «Патриотическое воспитание детей 6- 7 лет» 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений с детьми 
 

Патриотическое воспитание(парциальная программа Н.Г. Комаровой ,Л,Ф. Грибовой 

«Патриотическое воспитание детей ») 

ф о р мы 
 

способы методы средства 

Непосредст
венно 
образовате
льная 
деятельнос
ть 

В ходе 
режимны
х 
моментов
: 
(Совмест
ная 
деятельно
сть 
взрослого 
и детей; 
Самостоя
тельн ая 
деятельно
сть 
дошкольн
иков) 

- тематические 

занятия по 

познавательном

у развитию; 

-создание и 

решение 

проблемных 

ситуаций; 

- проектная 

деятельность; 

- выставки; 

- участие в 
КВН, 
викторинах; 

- рассматривани

е иллюстраций и 

картин; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- продуктивная 
деятельность; 

-досуги; 

-праздники; 

-

самостоятельна

я деятельность; 

воспитанников; 

экскурсии, 

походы и 

прогулки; 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

- Выставки в ДОУ: 

- «Есть такая профессия-Родину 
защищать», 

- «Боевой славы», посвященная победе в Великой 

Отечественной войне; 

- художественных промыслов в 

Нижегородской области; 

- национальных костюмов и 

атрибутов одежды 

- наборы открыток и фото картин памятные места г 

Н. Новгорода и Володарского района. 

- Макет Нижегородского кремля; 

- В старших и подготовительных группах

 центры патриотического  воспитания; 

- набор картинок сгеральдикой; 

- результаты проектной деятельности 

«Спасибо деду за Победу», «Я помню, я горжусь»; 

- Дидактические игры: «Расскажи про свой 

город», «Расскажи про детский сад», 

«Славянская семья»; 

- энциклопедии: «Россия», «Что  означает 

флаг и герб Росси»; 

- демонстрационный материал 

«Защитники Отечества», 

«Великая Отечественная война», 

«Национальные костюмы», 

«Символы стран», «Армия России», 

«Достопримечательности Москвы», 

«Города России»; Альбомы «Моя 

семья» , 

«Профессии моих родителей» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Учреждение обеспечивает необходимые материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи. Материально- техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям ФГОС ДО, нормам СанПиН  

Групповых помещений -14 . Групповые помещения оборудованы ростовой мебелью в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, оснащены всеми необходимыми 

оборудованием, пособиями и атрибутами для организации всех видов детской деятельности во 

всех пяти образовательных областях. Все средства отвечают санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Имеется музыкальный, 

 физкультурный залы, два кабинета логопеда, кабинет психолога а также кабинет заведующего, 

старшего воспитателя . 

На 1 этаже расположены кухня-пищеблок ,прачечная . Имеются медицинский и 

процедурный кабинеты. 

На территории детского сада для каждой группы есть отдельный участок,. Территория 

детского сада благоустроена и озеленена. 

Составляющие материально-

техническойбазы 

Перечень оборудования и оснащения 

Здания Отдельно стоящие, двухэтажные, кирпичные 2 здания, 

выполнены по типовому проекту. 

Территория детского сада На 2 территориях расположены: 

- 16 прогулочных участков, оборудованных для 

проведения прогулок с дошкольниками; 

- футбольное поле с искусственным покрытием  

- спортивная площадка 

Помещения детского сада - 14 групповых помещений (8 без спален), с приемными, 

игровыми и туалетными комнатами с учетом 

действующего СанПин. 

- 2 музыкальных зала. 

- 2 спортивных зала. 

- Кабинет педагога-психолога. 

-  2 кабинета учителя-логопеда 

- Методический кабинет 

- Медицинский и процедурные кабинеты 

Групповое помещение Групповые помещения оборудованы по образовательным 

областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Физическое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 
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3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

Группа компенсирующей направленности, логопедический кабинет, кабинет педагога- 

психолога полностью оснащены необходимым оборудованием, методическими материалами и 

средствами обучения. 

 

3.2.1 Учебно-методический комплект и наглядно-дидактическое обеспечение в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 
Возрастная группа 5-6 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

Нищева В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

ОО Познавательное развитие 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. —СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 5 до 6лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы 

для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок 

и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. 

В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

ОО  Речевое развитие 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные ситуации 

на основе текстов русских народных сказок. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
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направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. - С.-Пб., Детство-

Пресс, 2015 г. 

Н.В. Нищева. Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). Книга 1: 

сентябрь-январь. Книга 2: февраль май. – С. Пб., ДЕТСТВО – ПРЕСС., 2016г. 

А. М. Быховская., Н. А. Казова. «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» 

(к программе Н.В. Нищевой). – С.Пб.,ДЕТСТВО – ПРЕСС., 2012г. 

Н.В. Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР. – С.Пб., ДЕТСТВО – ПРЕСС., 2015г. 

Н. В. Нищева. Комплексно – тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 

до 7 лет) - С. Пб., ДЕТСТВО – ПРЕСС., 2017г. 

Н.В. Нищева. Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5до 6 лет (старшая группа). – С. Пб., ДЕТСТВО – ПРЕСС., 

2015г. 

Н. В. Нищева. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Н.В. Нищева. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС., 2018г. 

Н.В. Нишева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) с 3до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

Н.В. Нищева. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста (образовательные ситуации 

на основе текстов русских народных сказок). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

Н.В. Нищева «Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников» (рабочая тетрадь) – СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Н.В. Нищева «Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников» 

(рабочая тетрадь) – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. 

Н.В. Нищева «Мой букварь» 

 

ОО Социально- коммуникативное развитие 

ОО Художественно- эстетическое развитие 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 лет (старшая группа). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

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

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

ОО  Физическое развитие 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016 

. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Возрастная группа 6-7 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

Нищева В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

ОО Познавательное развитие 
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Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до7лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. —СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы 

для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок 

и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. 

В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

ОО  Речевое развитие 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2013 

Нищева Н.В. «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные ситуации 

на основе текстов русских народных сказок. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. - С.-Пб., Детство-

Пресс, 2015 г. 

Н.В. Нищева. Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для 
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детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). Книга 1: 

сентябрь-январь. Книга 2: февраль май. – С. Пб., ДЕТСТВО – ПРЕСС., 2016г. 

А. М. Быховская., Н. А. Казова. «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» 

(к программе Н.В. Нищевой). – С.Пб.,ДЕТСТВО – ПРЕСС., 2012г. 

Н.В. Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР. – С.Пб., ДЕТСТВО – ПРЕСС., 2015г. 

Н. В. Нищева. Комплексно – тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 

до 7 лет) - С. Пб., ДЕТСТВО – ПРЕСС., 2017г. 

Н. В. Нищева. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Н.В. Нищева. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС., 2018г. 

Н.В. Нишева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) с 3до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

Н.В. Нищева. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста (образовательные ситуации 

на основе текстов русских народных сказок). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

Н.В. Нищева «Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников» (рабочая тетрадь) – СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Н.В. Нищева «Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников» 

(рабочая тетрадь) – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. 

Н.В. Нищева «Мой букварь» 

ОО Художественно- эстетическое  развитие 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет (подготовительная 

к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

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

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

ОО  Физическое развитие 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 

6 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

 

 

3.2.2 Средства обучения и воспитания 

5-6 лет 6-7 лет 
Уголок С-Р.И. 

- Атрибуты для игры «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», 
-Макет дорога, 
-Макет светофора, 
-Коврик «Улица города», 
-Гладильная доска, 
-Мягкая мебель, 
-Ширма, многофункциональная для с/р игр, 

-Комплект постельных кукольных 

принадлежностей, 

-Кукольный дом, 
-Набор кукол семья, 

- Куклы, - Пупсы, 
-Коляски, - Кровати для кукол, - Макет 

«Комната», 

-Наборы мелких фигурок: домашние и дикие 

Центр игры Настольная игра 

«Аэропорт», «Железная дорога», «Дорога» 

Конструктор «Строитель», Лего 

Конструктор «Флексика» Различные машины 

(в т.ч. специализированные машины) 

Наборы солдатиков и военной техники 

Набор «Маленький механик» 

Макеты светофора Дорожные знаки Рули. 

Бинокль Пупсы. Куклы разные Мебель для 

кукол: 

детская кровать, кухня, стеллажи с полочками и 

др. 

Набор «Уборка» Модуль «Кухня» Игровой 

набор Парикмахерская» Кукольный 

«Доктор» Атрибуты для ряжений Атрибуты 

для сюжетно- ролевых игр «Семья», 
«Парикмахерская», 
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животные, насекомые, животные жарких и 

холодных стран, военные фигурки, военная 

техника, 

-Наборы: чайной посуды столовый, наборы 

муляжей овощей, фруктов, продуктов и др. 

-Различные машины (специализированные 

машины) 

-Одежда для сюжетных игр 

-Реальные предметы: сумки, бинокли,  

-Атрибуты к сюжетно- ролевым играм 
- Парковка, 
- Корабль, 

-Инструменты 
«Мастерская», 

- Каска, 
-набор мелкого строительного материала, - 
Железная дорога  
«Экспресс», 
Игра «Хоккей», «Супер Футбол», 

-Контейнер с мелкими предметами- 

заместителями, Психологический уголок 

Ширма, многофункциональная для с/р игр и 

уединения, 
Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 
Уголок «Мое настроение» 

Настольно-печатные игры: на развитие эмоций 

Патриотический уголок 

Глобус, 

-Российская атрибутика 
(флаг, герб и т.п.), 
Настольно-печатные игры: на формирование 

правил поведения, представлений о социальной 

действительности. 

Материал для ознакомления детей с малой 

родиной 

Уголок труда и дежурства 

материал для организации труда: фартуки, 

косынки, шапочки, палочки- рыхлилки, леечки и 

пр. Уголок Безопасности: 

-макет «Учимся переходить дорогу» 

- атрибуты для игры по правилам дорожного 

движения (Каски, руль, жезл) 

-игрушки – различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный) 
- подборка книг по ПДД 

дидактические игры по ПДД 

- тематические альбомы, наборы картинок 
«Пожарная безопасность» 
«Безопасность на дороге», 
«Безопасность при обращении  с 
электроприборами», 
«Безопасностьпри общении с незнакомыми 

людьми», «Безопасность в природе» 
--презентации, м/фильмы 

«Кухня»,  
«Больница», 
«Автодорога», 
«Строители», «Военные» 
и др. 
Набор для игры 

«Прачечная»: тазик, прищепки…  

Посуда кухонная, чайная, столовая. Одежда 

для сюжетных игр (халат врача, косынки, 

украшения, сарафаны, элементы костюмы 
сказочных героев . формирование правил 
поведения, «Викторина в картинках» Что 
такое хорошо? 
Уголок труда и дежурства: Атрибуты для 
организаии труда - фартуки, косынки, 
шапочки, набор «Наводим чистоту» 
(тряпочки, тазики, и др.). 
Уголок Безопасности: 

- макет «Учимся переходить дорогу» (мелкие 
игрушечные автомобили, макеты зданий, 
деревьев, светофора, дорожные знаки) и др. 
Набор машин с дорожными знаками 
«Викторина в картинках» 
-«Правила дорожного движения» 
-Лэпбук по правилам безопасности разных 
видов, 

- Комплект дорожных знаков 
-Тематические альбомы по правилам всех 
видов безопасности 
-Подборка книг по безопасности 
-дидактические игры по всем видам 
безопасности 

- презентации, мультфильмы 
личны 

 

Уголок познания ФЭМП 

- Доска–мольберт комбинированная, 

-Карточки с цифрами 1-10, 

Уголок познания ФЭМП 

- Набор счетных палочек, 

- Детское учебное пособие 
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-Набор геометрических фигур, 

-Набор счетных палочек, 

-Детское учебное пособие 

«Логика - малыш» с планшетами, 

Лото«Геометрические фигуры», 

-Домино: «Точки», 

«Форма», 

-Мозаика магнитная 

«Учим время», «Азбука- 

Математика», 

- «Томик», 

-Учебно- игровое пособие 

-«Логические блоки Дьениша», 

-Пазлы, 

-Счетный материал на магнитах, 

-Шахматы, - Шашки, 

-Лабиринт (деревянный), 

Дидактические игры 

«Сосчитай и построй»,«Посчитай- ка», «Назови 

число», «Геометрические тела», «На что 

похоже»,«Домино», «Танграм» и др. 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром: 

-Наборы мелких фигурок: домашние и дикие 

животные, насекомые, солдатики, военная 

техника, 

-Игра-ходилка (разные) 

-Лото 

Уголок природы 

-Календарь наблюдений за погодой и природой, 

-Альбом «Времена года», 

-Схемы – модель «Ухода за комнатными 

растениями 

-Паспорт комнатных растений, 

-Комнатные растения:(узумбарская фиалка, 

бегония тигровая, герань, спатифилиум, фикус 

Бенджамина, зигокактус, бальзамин, кливия, 

колеус. хлорофитум, аспидистра,) (Предметы 

ухода за ними: лейка, ведерко, деревянные 

палочки для рыхления, опрыскиватель), 

-Лепбук: «Самые полезные продукты», 

«Осень», «Зима», «Лето» 

-Дидактические игры: «У кого кто», 

«Путешествие в мир природы», «Сложи 

картинку» «Времена года», «Круглый год», 

«Живая природа», 

«Угадай-ка», «Луговые и лесные цветы», 

«Парочки», «Кто как устроен?» -Лото: «Кто где 

живет», 

- Макеты: «Домашние животные», 

«Подводный мир», 

-Наглядно- демонстрационный материал «Как 

растет 

живое», -Пазлы, 

- Счетный материал на магнитах, 

- Шахматы, - Шашки, 

-Лабиринт (деревянный), 

«Логика - малыш» с планшетами, 

-Лото «Геометрические фигуры» 

-Конструктор геометрический, 

-Домино «Точки», 

«Форма», Набор (шашки, 

шахматы, нарды) 

-Картинки с изображением частей суток 

-Монеты, 

Карточки с цифрами от 0 

до 9 

Комплект математических знаков 

Плоские геометрические фигуры 

Раздаточный счётный материал 

Логическая игра- головоломка Тренажёр 

(внимание, пространство) 

Геоборд. Бизиборд. Весы Дидактические игры 

«Что сначала, что потом», 

«Четвёртый лишний», 

«Посчитай- ка», «Назови число», 

«Геометрические тела», «На что похоже» и др. 

Модель «Неделя-Месяц- 

Год». 

Палочки Кюизенера. Блоки Дьенеша и задания к 

ним. 

Ознакомление с окружающим миром 

Дидактические игры: 

«Собери картинку», Наборы тематических 

картинок (альбомы) 

«Овощи», «Фрукты», 

«Животные», Деревья», 

«Профессии», Мебель», 

«Посуда», «Одежда» 

«Дорожное движение», 

«Космос», «Спорт» и др. Глобус, атлас, Различная 

символика: 

Флаг. Герб. Портрет президента., Нижегородской  

области, России. 

Набор картинок «Моя страна - Россия», 

«Столица Москва», 

«Национальности России». 

Детские энциклопедии, атласы и познавательные 

книги о природе (животные, растения разных 

стран), эволюции человека, социальном мире 

людей 

Домино «Маша и Медведь», «Сказочное» 

Лабиринт «Удав» с шариками. 

Уголок природы 

-Дидактическая игра 

«Природные явления», 

«Фотовикторина» грибы, ягоды; 

Набор овощей, фруктов Игра-ходилка 

«Животный мир земли» 

Времена года (картинки) 

Наборы насекомых домашних животных, диких 

животных Дидактические игры: «Во  саду ли в 

огороде», «Кто где живёт» 

-«Экологический маршрут». 
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-Дидактические игры 

«Сосчитай и построй», 

«Посчитай- ка», «Назови число», 

«Геометрические тела», «На что похоже», 

«Домино», «Танграм» и др. 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром: 

-Наборы мелких фигурок: домашние и дикие 

животные, насекомые, солдатики, военная 

техника, 

- Игра-ходилка (разные) 

- Лото 

Уголок природы 

- Календарь наблюдений за погодой и 

природой, 

-Альбом «Времена года», 

-Схемы – модель «Ухода за комнатными 

растениями 

-Паспорт комнатных растений, 

-Комнатныерастения:(Предметы ухода за ними: 

лейка, ведерко, деревянные палочки для 

рыхления, опрыскиватель), 

-Лепбук: «Самые полезные родукты», 

«Осень», «Зима», «Лето» 

-Дидактические игры: «У кого кто», 

«Путешествие в мир природы», «Сложи 

картинку» «Времена года», «Круглый год», 

«Живая природа», 

«Угадай-ка», «Луговые и лесные цветы», 

«Парочки», «Кто как устроен?» -Лото: «Кто где 

живет», 

- Макеты: «Домашние животные», 

«Подводный мир», - Набор «Одежда по 

сезонам» 

-коллекции природного материала (шишки, 

скорлупа орехов семена арбузные), 

-Игра «Фотовикторина 

«Грибы и ягоды» 

- Наборы: насекомых, овощей и фруктов, 

диких и домашних животных Уголок 

экспериментирования - - Набор для опытов 

-Угловое зеркало 

-Набор природного материала, 

-Весы, 

-Коллекция камней, тканей, 

-Лупа, 

-Микроскоп, 

-Стаканчики, мензурки, трубочки, 

-Наборы: семян, круп, 

-Гербарий, 

-Компас, 

-Песочные наборы 

Домино «Фрукты», 

«Животные», 

Коллекции семян, листьев (гербарий), бумаги, 

ткани, материалов и др. 

Календарь погоды. Комнатные растения с 

паспортами – фиалка, фикус, бальзамин и др. 

Инструменты для ухода за растениями: лейка, 

тряпочка, лопатка для рыхления, грабельки. 

Огород на окне: лук, помидоры, овес, бархатцы, 

астры и др.; Аудиозаписи на флэшнакопителе. 

Уголок экспериментирования 

-Наборы для опытнической деятельности, 

микроскоп Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. Подносы. 

Формочки для изготовления цветных льдинок. 

Коллекции бумаги, семян, ракушек, шишек, 

камушек Катушки разноцветных ниток. 

Лупы 

Ведёрки, предметы- орудия (совочки, лопатки, 

ведерки, грабельки). 

Фартуки, 

Ватные диски, палочки. Альбом с разными 

опытами 

Мольберт. 

Уголок книги и речи 

- Детское учебное пособие «Логика - малыш» с 

планшетами, 

-Дидактические игры: «В мире слов», Расскажи, 

кто что делает … 

Уголок книги и речевого развития 

Книги (произведения фольклора, сказки русские 

народные, народов мира, произведения 

современных авторов- рассказы, сказки, стихи). 

Книги энциклопедии по различным темам. 
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-Лото 

- Игры с прищепками 

«Буквы и звуки», 

- Магнитная азбука 

– Пазлы по сказкам, - 

- Домино «Сказочное» 

- Тренажер «Речевой», 

«Память», «Внимание» 

- Игра-ходилка (разные) 

- Лепбуки 

- Книги (произведения фольклора, сказки 

русские народные и народов мира, произведения 

русской и народной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, стихи), 

- Детские энциклопедии 

- Книги, любимые детьми этой группы, 

сезонная литература 

- Наборы с предметными и сюжетными 

тематическими, картинками 

- Мнемотаблицы, схемы Аудиозаписи: 

сказки, детские произведения Модели для 

составления описательных рассказов Набор 

картинок, схемы для составления и разбора 

предложений. 

Хрестоматия для детей 5-6 

лет 

Книжки- самоделки (загадки, рассказы 

составленные детьми и т.д.) 

Портреты детских писателей и пр. 

«Ктояжка» - игра угадай – 

ка Шнуровки 

Игра «Что мне нравится» Мозаика «Маша и 

Медведь» 

Настольная игра 

«Викторина в картинках», 

«В гостях у сказки» идр Наборы с предметными и 

сюжетными картинками Разные виды театров. 

Ширмы, декорации Настольно-печатные игры по 

развитию речи «Лото», 

«Домино», «Парные картинки» и др. 

Кубики с буквами Аудиозаписи: сказки, детские 

худ. произведения. 

Сюжетные картинки для составления рассказов, 

пересказа... 

Модели для составления описательных рассказов 

Хрестоматия для детей 6-7 лет 

Детские энциклопедии Словесное творчество: 

книжки-самоделки (загадки, рассказы, 

составленные детьми и т.д.) 

Набор картинок, схемы, фишки для звукового 

анализа слов. 

Алфавит, разрезной алфавит (магнитная доска) 

Игры на развитие речевого дыхания Сказочный 

персонаж центра книги и речи Магнитная доска с 

набором букв, прописи 

Портреты детских  писателей и поэтов 

Уголок изобразительной деятельности 

- - Мольберт двусторонний маркерно- 

магнитный, Альбомы народные промыслы: 

-Картины и репродукции известных художников, 

- Иллюстрации различных видов искусства, 

- Изобразительный материал: бумага для 

рисования, восковые мелки, цветной мел, 

цветные карандаши краски, акварель, гуашь, 

точилка для карандашей, простой карандаш, 

кисти 

,баночки для воды, фломастеры, пластилин , 

глина, доски для лепки 

,салфетки, стеки , ножницы ,цветная и белая 

бумага , картон ,клей 

,кисти для клея 

-Раскраски 

-Трафареты Музыкальный и театрализованный 

уголок 

-Дидактические музыкальные игры -Маски для 

драматизации 

-Ширма 

-Кукольные театры (пальчиковый театр , сказки 

на магнитах, театр на столе ) 

-Атрибуты для театрализованных и режиссерских 

игр (элементы костюмов) 

-Портреты композиторов 

-Музыкальные инструменты: бубен, металлофон, 

колокольчик, маракасы, барабан, ложки, 

Уголок изобразительной деятельности 

- Мольберт 

Цветные карандаши, восковые мелки, гуашевые 

краски, акварельные краски, фломастеры, ручки, 

простые карандаши, точилки, ластики, 

Пластилин, доски для лепки, стеки для лепки 

Губки, кисти для рисования 

Кисти для клея, ножницы с тупыми концами. 

Тарелочки, тряпочки, клеёнки для аппликации 

Дид. пособия: Народное декоративное 

творчество, схемы узоров 

Трафареты по разным темам 

Штампики, печатки Цветной картон Бумага 

цветная и белая для рисования 

Баночки-непроливайки, подставки для кистей 

Салфетки из ткани Книжки- раскраски Схемы 

последовательности действий по рисованию, 

лепке, аппликации; Памятки «Смешиваем цвета», 

«Штриховка» Альбомы с образцами декоративно-

прикладного искусства 

Альбомы с художниками иллюстраторами, 

«Красота природы в картинках русских 

художников». 

Коллекция «Виды бумаги» Дидактические игры 

«Чудо узоры» Матрёшка 

Музыкальныйитеатрализованный уголок 

-Набор портретов - 

композиторы. Магнитофон; фонотека 
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шумовые инструменты Уголок конструирования 

- Набор Поликарпова 

-Схемы построек 

-Конструктор «Лего» 

Конструктор металлический 

Музыкально- дидактические 

игры: «Театральные профессии», «Веселое лото» 

Пальчиковый театр, Кукольный театр 

«Русские народные сказки» 

Театр на палочках, 

стаканчиках, кубиках, настольный Набор 

персонажей для сказки 

Ширма для кукольного театра 

Музыкальная игрушки 

«Трещётка», «Барабан», 

«Бубен». Ксилофон 

«Весёлые ребята» Набор «Маракасы». 

Уголок конструирования 

-Конструкторы пластмассовые, Лего 

Конструкторы деревянные 

«Железная дорога» Металлические конструкторы 

Конструктор магнитный 

- Набор Поликарпова 

- Схемы построек 

-Альбом «Знакомимся с архитектурой» 

Уголок физкультуры и здоровья. 

Для ходьбы, равновесия 

- Канат длинный, 

- Дорожки со следочками, 

- Доска с ребристой поверхностью, 

- Коврик массажный, 

-Гимнастическая скамейка высокая и низкая, 

- Ориентиры: для перешагивания, 

подлезания, ползания, Для прыжков 

- Мат гимнастический, 

- скакалка 

Для ползанья, лазанья 

-Дуга большая и малая, 

- Стенка гимнастическая, 

- Лесенка, 

-Для общеразвивающих упражнений: 

султанчики, ленточки, платочки, косички, 

мешочки с песком, палка гимнастическая, 

гантели, флажки разноцветные, обручи 

(средние,), кубики, скакалки, коврики для 

упражнений, 

-Бубен, 

Для катания, бросания, ловли: мячи большие, 

средние, малые 

- кегли с мячами, 

-мишени для метания горизонтальные и 

вертикальные, 

-Мешочки для метания(от100-500г) 

- Кольцеброс 

-Атрибуты для проведения подвижных игр, 

- Футбольный мяч, 

- Игра Дартс , 

-Велосипеды, - Лыжи, 

- Ледянки, - Санки. 

-Баскетбольный щит, 

- Бадминтон, 

-Схемы выполнения движений, 

Уголок физкультуры и здоровья 

Для ходьбы и равновесия 

- Канат длинный, 

- Дорожки со следочками, 

- Доска с ребристой поверхностью, 

- Коврик массажный 

- Ориентиры для перешагивания 

Для ползанья, лазанья 

- Лесенка, 

-Дуга большая и малая, 

- Стенка гимнастическая, 

-Гимнастическая скамейка высокая и низкая, 

- Ориентиры для подлезания, ползания, 

,Для прыжков 

- Мат гимнастический, 

- Скакалки 

-Для общеразвивающих упражнений: султанчики, 

ленточки, платочки, косички, мешочки с песком, 

палка гимнастическая, гантели, флажки 

разноцветные, обручи (средние,), кубики, 

скакалки, коврики для упражнений 

Для катания, бросания, ловли: мячи большие, 

средние, малые 

- кегли с мячами, 

-мишени для метания горизонтальные и 

вертикальные, 

-Мешочки для метания( от100г-500г) 

- Кольцеброс 

- Игра Дартс 

-Атрибуты для проведения подвижных игр, 

-Баскетбольный щит, 

-Бубен 

-Схемы выполнения движений, 

- Бадминтон, 

-Настольная игра 

«Хоккей», «футбол», 

-Мяч: баскетбольный, футбольный 



60 
 

-Настольная игра 

«Хоккей», «Футбол», 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные игры: «Чудо дерево», 

«Разговор о правильном питании», «Где прячется 

здоровье» 

-Лэпбуки 

«Азбука здоровья в картинках», 

-Альбом «Разные виды спорта» 

-Иллюстративный материал: «Береги свое 

здоровье», «Мой организм», «Спортсмены» 

Аудиозаписи: детские песни, веселая гимнастика 

-Велосипеды, - Лыжи, 

- Ледянки, - Санки 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные игры 

-Лэпбуки 

-«Азбука здоровья в картинках», 

-Альбом «Разные виды спорта» Иллюстративный 

материал: «Береги свое здоровье», «Мой 

организм», «Спортсмены» Аудиозаписи:

 веселая гимнастика. 

 

Средства обучения и воспитания  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой – ООО «Невская нота», 2015 

Музыкальный зал 

 
Оборудование  

Пианино 1 

Мультимедийный проектор 1 

Музыкальный центр 1 

Ноутбук 1 

Микрофоны 1 

Колонки 2 

Экран проекционный 1 

Погремушки 12 

Барабан 5 

Треугольники 5 

Ложки деревянные хохломские 20 

Бубны 5 

Маракасы 5 

Колокольчики 7 

Джинл - стик 1 

Румба 1 

Металлофон 8 нот 2 

Металлофон 10 тонов 5 

Озвученные игрушки 5 

Музыкальный молоточек 5 

Свистулька 5 

Дудочка 4 

Гармонь 1 

Клавес  

Портреты композиторов 10 

Иллюстрации музыкальных инструментов 1 набор 
Фланелеграф и картинки к нему 1 

Музыкально – дидактические игры 4 

Схемы песен, танцев 1 набор 

Тематические иллюстрации к песням, музыке, танцам 1 набор 

Тематические компьютерные презентации 10 
Листочки 30 

Платочки маленькие 30 
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Ленты цветные 10 

Косынки большие 15 

Шарфы 3 

Шляпы 2 

Султанчики 6 

Зонтики детские 2 

Тканевые полотна 4 

Шапочки – маски 10 

Маски медведя 3 

Ушки зайцев 30 

Колпаки петрушек 30 

Домик – декорация 1 

Флажки разноцветные 10 

Ширма напольная для кукольного театра 1 
Снежки искусственные 25 

 
 Обеспеченность с средствами обучения и воспитания в группах 

Возрастная 

группа 

Средства обучения и воспитания 

5- 6 лет музыкальные инструменты (пианино, гармошка, гитара, барабан, 

бубен, дудочка, металлофон, треугольники, ритмические палочки, 
колокольчики, свирель, рожок, балалайка) – 1 шт.; 

- погремушки – 10 шт.; 

- картинки к песням – 1 шт.; 

- музыкальные игрушки (музыкальные молоточки, шарманка, 

шумелка, стучалка, музыкальный волчок) – 1 шт.; 

- магнитофон – 1 шт.; 

- набор шумовых коробочек – 1 шт.; 

- аудиозаписи (детских песенок, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, народной музыки, песенный фольклор, 

колыбельные, звуки природы) – 1 шт.; 

- альбом «Музыкальные инструменты» - 1 шт. 

- игрушки с фиксированной мелодией (музыкальная шкатулка, 

книжки, открытки) – 1 шт.; 

- народные музыкальные игрушки и инструменты – 1 шт 

6-7 лет - музыкальные инструменты (пианино, гармошка, гитара, барабан, бубен, 

дудочка, металлофон, треугольники, колокольчики, свирель, рожок, 
балалайка) 

– 1 шт.; 

- неозвученные инструменты – 2-3 шт.; 

- погремушки – 10 шт.; 

- картинки к песням – 1 шт.; 

- музыкальные игрушки (музыкальные молоточки, шарманка, 

шумелка, стучалка, музыкальный волчок) – 1 шт.; 

- магнитофон – 1 шт.; 

- набор шумовых коробочек – 1 шт.; 

- аудиозаписи (детских песенок, фрагменты детских музыкальных 

произведений, народной музыки, песенный фольклор, колыбельные, 

звуки природы) – 1 шт.; 
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альбом «Музыкальные инструменты» - 1 шт. 

 

 

Средства, необходимые для реализации части формируемой участниками 

образовательного процесса 

Уголок патриотического воспитания: 

-Папки «Символика России, «Символика Нижегородской области», «Символика ОАО Сетка» 

-Портреты президента России, губернатора Нижегородской области, решетихинцы,  

.прославивших Нижегородскую область, в том числе героев  ВОВ. 

Карта России, Нижегородской области, Володарского района, п. Решетиха 

-Макет «Мой детский сад» 

-Папки детских рисунков «Дом в котором я живу», «Моя улица», «Мой поселок» 

-Папки (фото) «Моя улица», «Мое любимое место в п. Решетиха», 

«Достопримечательности Володарского района», «Памятники Володарского района» 

- Папки «Профессии Нижегородской области», «Предприятия Володарского 

района» 

-Папка (фото) «Было-стало» 

-книги о Володарском районе 

Макет русской народной избы 

Папка « Нижегородская область» 

-открытки «Нижний Новгород», «Володарск, Решетиха» 

-Д/и «Нижний Новгород», «Одень куклу» куклы в национальных костюмах 

Выставка «Военная техника » 

-военная  форма 

-предметы быта военнослужащих 

-военная техника 

-знаки отличия 

-воинские награды 

Центр творчества: Картинки, иллюстрации, папки, предметы народного декоративно- 

прикладного творчества, в том числе Нижегородской области, алгоритмы рисования. 

Центр игровой деятельности: Атрибуты русской народной одежды 

Центр двигательной активности: Картотека русских народных подвижных игр. 

 

 

 

3.3.Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда–часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со ФГОС ДО РППС Учреждения обеспечивает и гарантирует: 

– Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

всобственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
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другом и в коллективной работе; 

– Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации АООП, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа; 

– Построение вариативного развивающего образования ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– Создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– Открытость  дошкольного образования и  вовлечени родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– Построение  образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– Создание  равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Учреждении, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе с нарушением речи создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

РППС группы с нарушением речи соответствует основным принципам организации 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО: 

1) Содержательность и насыщенность – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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. Содержание РППС 

полностью соответствует реализуемой основной образовательной программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой, Комплексной образовательной 
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программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7лет/Н.В.Нищевой, парциальной программы «Ладушки »  

В группе созданы условия для развертывания игровой деятельности (игрушки-предметы 

оперирования, игрушки - персонажи, маркеры игрового пространства), для познавательно-

исследовательской деятельности (дидактические игры, наборы для опытов с водой, песком, 

воздухом, светом, игрушки-головоломкии др.), для продуктивной деятельности (наборы 

карандашей, красок, фломастеров, пластилин, глина, материалы для аппликации, природный и 

бросовый материал, различные виды конструкторов и др.), для двигательной деятельности 

(физкультурное оборудование для развития основных видов движений, для различных 

спортивных игр). 

1) Трансформируемость обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей (различные ширмы, каталки, игровые модули); 

2) Полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

3) Доступность – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; а также исправность и сохранность 

материалов и оборудования; 

4) Безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса , в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. Для обеспечения образовательной 

деятельности в социально-коммуникативной области: 

- В групповой и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Учреждения, а также к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- в группе оборудованы уголки социально-нравственного и патриотического 

воспитания, игровые уголки, уголки безопасности, уголки дежурств. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности детей: 

- в групповом помещении и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповом помещении и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Для обеспечения образовательной деятельности в области физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья детей: 

- в групповом и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения для разных видов двигательной активности 
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детей – бега, прыжков, лазания, метания идр. 

- в Учреждении имеется физкультурно-музыкальный зал, в группах 

оборудованы физкультурные уголки и уголки здоровья; 

- имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики; 

- в Учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур–имеется медицинский и прививочный кабинеты. 

Для обеспечения образовательной деятельности в области речевого развития детей: 

- в групповом и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для развития свободного общения дошкольников со 

взрослыми и сверстниками; для развития всех компонентов устной речи дошкольников, в том 

числе грамматического строя речи, лексики, произношения, диалогической и монологических ее 

форм; для овладение дошкольниками нормами речи: 

- в группах оборудованы уголки речевого развития, детские библиотеки. 

- Полностью оборудован кабинет учителя-логопеда. 

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей: 

- в группе оборудованы уголок природы и экспериментирования, уголок формирования 

элементарных математических представлений и сенсорики. Предметно- пространственная среда 

группы обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей: 

- помещения Учреждения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; 

- в Учреждении имеется музыкальный зал, в группе оборудован музыкальный 

уголок, уголок изо-деятельности, уголок конструирования. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса: 

- в групповой и прочих помещениях Учреждения имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(ноутбуки, мультимедийное оборудование, принтеры). 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т.п. 

Для более эффективного решения образовательных задач (как при групповой, так и при 

индивидуальной работе педагогов с детьми) в Учреждении имеется необходимое программное 

обеспечение: 

– обучающие программы дидактического типа, в которых в игровой форме 

предлагается решить одну или несколько задач. Игры направлены на решение задач, 

стимулирующих различных видов активности детей, отвечающих за развитие ориентации на 

плоскости и в пространстве, математических представлений, грамотности, экологическому 

воспитанию и др.; 

– развивающие программы, способствующие познавательному развитию детей, 

их творческой активности и самовыражению. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с АООП обеспечивают: 

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

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

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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— эмоциональное благополучиедетейвовзаимодействииспредметно-

пространственнымокружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Предметно-развивающее пространство следует организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы: 

• Материалы по обследованию речи детей; 

• Методическая литература по коррекции речи детей; 

• Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями 

речи; 

• Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в групповой приемной 

обновляется регулярно. В логопедическом кабинете имеется подборка популярных сведений о 

развитии и коррекции речи детей. 

-Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление для мобильного расположения 

наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии (изображения основных 

артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.). 

4.Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, детскими столами. 

 

 

Кадровые условия реализации Программы 

При работе в группах компенсирующей направленности задействованы 2 учителя-логопеда, 

педагог-психолог,  3 воспитателя, музыкальный руководитель, педагог по физической культуре. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. 

ДОУ предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в т. ч. курсы повышения квалификации, учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы.  

ДОУ обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 
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образования дошкольников, так же осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе 

компенсирующей направленности детей с нарушениями речи 

Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Досуговая деятельность рассматривается как 

приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, основа формирования 

его культуры. 

В ДОУ с воспитанниками организуется следующие виды культурно-досуговой 

деятельности: 

1. Отдых: игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций, любование природой и т.д.; 

2. Развлечения: театрализованные; познавательные (в том числе экологические; по 

безопасности…), физкультурные; музыкальные. 

3. Праздники: музыкальные; спортивные. 

4. Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические); коллекционирование различных предметов; экспериментирование, наблюдения, 

познавательная и продуктивная деятельность; 

5. Творчество: музыкальная, изобразительная, театрализованная деятельность. 

Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам детей, учитывает их 

индивидуальные особенности. 

Праздники предусматривают активное участие всех детей, совместную деятельность 

специалистов и воспитателей (в зависимости от направленности праздника). 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности образовательной деятельности, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между 

всеми участниками образовательных отношений.  

Педагоги всех возрастных групп с учетом возрастных возможностей воспитанников вводят 

свои традиции и ритуалы.Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции, 

праздники, мероприятия. Праздники и развлечения яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на 

чувства и сознание детей. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, 

хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей все это важные факторы 

эстетического воспитания. Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и 

развивает детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и 

развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни 

детского сада. 

 

Месяц Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Тематическая неделя «Природа и здоровье» 

Физкультурный досуг 

 День знаний 

Октябрь Осенняя театрализация 
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Физкультурные развлечения «Осенние старты» 

Тематическая неделя «Безопасность» 

Ноябрь День матери 

Физкультурный досуг 

Тематическая неделя «Моя малая Родина» 

Конкурс чтецов « Моя Родина » 

Декабрь Новый год 

Физкультурный досуг 

Тематическая неделя Новогодние каникулы 

Конкурс чтецов «Уелочки» 

Январь Физкультурно-музыкальное развлечение «Зимние 

забавы» 

Спортивный праздник 

 Тематическая неделя Зимниезабавы 

Февраль День защитника Отечества 

Физкультурный досуг 

Тематическая неделя Разговоров о правильном питании 

Март 8 марта 

Физкультурный досуг 

Тематическая неделя Моя семья 

 

Апрель 

Весенняятеатрализация 

Физкультурный досуг «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Тематическая неделя Моя любимая сказка 

Спортивно-музыкальное занятие «День космонавтики» 

Май  День Победы 

 Выпускной 

Тематическая неделя Дорожная безопасность 

Физкультурный досуг 

 

3.5.Организация режима и пребывания детей в ДОУ 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. 

Воспитатель проводит приём детей, осмотр, индивидуальную работу с детьми, игры. Затем 

проводится утренняя гимнастика. В старших и подготовительных группах гимнастика 

проводится в музыкальном зале под музыкальное сопровождение. Далее воспитанники под 

наблюдением воспитателя выполняют культурно-гигиенические процедуры. Помощник 

воспитателя вместе с дежурными накрывает на столы. Дети садятся за накрытые столы, проходит 

завтрак. 

После завтрака воспитатель организует игровую деятельность детей. В старших и 

подготовительных группах проводится непосредственно образовательная деятельность по 

расписанию. Затем дети под наблюдением воспитателя выполняют культурно-гигиенические 

процедуры. Проводится II завтрак. 

Дети под наблюдением взрослых начинают одеваться на прогулку. С первой подгруппой 

воспитатель выходит на прогулку, помощник воспитателя выводит вторую подгруппу. На 

прогулке воспитатель организует наблюдение, подвижные игры, физические упражнения. 

После прогулки помощник воспитателя встречает первую подгруппу детей и помогает им 

раздеваться, следит за выполнением культурно-гигиенических процедур. Вторая подгруппа детей 

с воспитателем проводит раздевание, умывание. Помощник воспитателя вместе с дежурными 
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накрывает на столы, воспитатель проводит обед. Далее в соответствии с Законом «Об 

образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, 

которые организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 20-25 минут 

(старший возраст). 

 

Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить 

режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании 

еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить 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. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

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 и обучающих 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. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
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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. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

сконтингентомвоспитанников,ихиндивидуальнымиивозрастнымиособенностям 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

Режим дня и распорядок 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 

 

 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа. 6.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Игры, гигиенические процедуры. 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, чтение худ.лит-ры, дежурство,завтрак. 8.25-8.45 

Подготовкак ООД педагога и детей,игры. 8.45-9.00 

ООД педагога и детей 9.00 – 9.20 

Подгрупповая работа с психологом (среда) 15.30-15.50 

Индивид.работа с психологом (среда) 8.10 – 8.20 

Организованная образовательная деятельность педагога и 

воспитанников. 

9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.20-9.30 

ООД педагога и детей 9.30 – 9.50 

Игры, 2завтрак 9.50-10.20 

ООД педагога и детей 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры,наблюдения,труд) 10.40-12.20 

Возвращение с прогулки,подготовкак обеду, чтениехуд.лит-ры,обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну,сон 12.50-15.00 

Подъем,закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Игры,самостоятельная деятельность детей. 15.30-16.30(пн., ср., 

чт.) 

15.50-16.30(вт.,пт.) 

ООД педагога и детей 15.30–15.50 (вт.,пт.) 

Подготовка к прогулке,прогулка, уход детей домой 16.30-18.00 
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Режим дня в подготовительной группе компенсирующей направленности 

 

Прием,осмотр,игры,индивидуальнаяработа. 6.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Игры, гигиенические процедуры, дежурство. 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку,чтение худ.лит-ры,завтрак. 8.25-8.45 

Подготовкак ООД, игры. 8.45-9.00 

Подгрупповая работа с психологом, 

Индивид.работа с психологом. 

16.00-16.30 пн 

8.15 -8.30 пт 

Организованная образовательная деятельность педагога и 

воспитанников. 

9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность детей. 9.30-9.40 

Организованная образовательная деятельность педагога и 

воспитанников. 

9.40-10.10 

Игры, 2завтрак. 10.10-10.30 

Организованная образовательная деятельность педагога и 

воспитанников. 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке,прогулка. 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки,подготовка к обеду, чтение худ.лит-ры, 

обед. 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну,сон. 12.50-15.00 

Подъем,закаливающие процедуры. 15.00-15.10 

Подготовка  к полднику,полдник. 15.10-15.30 

Организованная образовательная деятельность педагога и 

воспитанников. 

15.30-16.00 

Игры,самостоятельная деятельность детей. 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке,прогулка,уход детей домой. 16.30 – 18.00 

 

Двигательный режим старшей группы 

 

Видзанятия Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно10мин. 

Двигательные разминки Ежедневно в группе во время перерыва 

Физкультминутки Ежедневно10мин. 

Подвижные игры и физические 

Упражнения на прогулке 

Ежедневно10мин. 

Индивидуальные работа по развитию 

движений 

Ежедневнонапрогулке15мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно7мин. 

Физическая культура в помещении 2разавнеделюпо25минут 

Физическая культура на прогулке 1раз внеделю20 мин. 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя. Время 

Зависит от индивидуальных особенностей детей. 

Физкультурный досуг. Интенсивная 

Двигательная активность. 

Примерно 45мин. 

 

Двигательный режим подготовительной группы 

 

Видзанятия Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно10мин. 
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Двигательные разминки Ежедневно в группе во время перерыва 

Физкультминутки Ежедневно10мин. 

Подвижные игры и физические 

Упражнения на прогулке 

Ежедневно10мин. 

Индивидуальные работа по развитию 

движений 

Ежедневно на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 7 мин. 

Физическая культура в помещении 2 раз авнеделю по 25 минут 

Физическая культура на прогулке 1раз внеделю20 мин. 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя. Время 

Зависит от индивидуальных особенностей детей. 

Физкультурный досуг. Интенсивная 

Двигательная активность. 

Примерно45мин. 

 

3.6 Календарный учебный график, учебный план 

Режим работы МАДОУ № 12 -10 часов, с 7.00 до 17.00. 5 дневная рабочая неделя, выходные – 

суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Структура учебного года: 

С 1 сентября по 15 сентября адаптационный период. С 15 апреля по 1 мая диагностический 

период. 

В организацию образовательного процесса включены каникулы: зимние – первая неделя 

января, летние–3 месяца: июнь, июль, август. 

С 1 июня МАДОУ№12 переходит на летний режим работы. 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 

на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной 

программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-педагогическом 

совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы ДО. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а 

затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы 

специалистов. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника 

и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 

направленности. 

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) 

по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми в первой половине для или индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня; этот же день 
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отводится для совместных приемов с неврологом, если такой специалист работает в дошкольном 

образовательном учреждении. Среда удобна для проведения занятий логопедической ритмикой 

музыкальным руководителем и учителем-логопедом , так как в этот день у логопеда нет 

подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе— не более 20 минут, в 

подготовительной к школе — 25. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей 

детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной 

работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не 

проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации 

детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической 

группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение 

недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи устраиваются зимние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная 

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

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуетсякоррекционно-

развивающаяработаивиюнеприпереходедетского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на 

вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность,час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

5-6лет 2-3по 20мин 6 2,5-3,5 

6-7лет 3по 25 мин 5 2,5-3 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

В старшей группе (дети шестого года жизни)–5 часов, 

В подготовительной (дети седьмого года жизни) –6 часов 20мин 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 6-го года жизни - не более 20 минут для детей 7-го года жизни – не более 25 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
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музыкальными занятиями. 

 
 

 КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

  

Каникулы 

Зимние каникулы первая декада января 

Летние каникулы с 01.06. по 31.08. 

Праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства 4 ноября 

Новый год 1 января 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

 Праздники, проводимые в течение учебного года 

Праздник, посвященный Дню Знаний первая декада сентября 

Осенний праздник третья декада октября 

Новогодний праздник третья декада декабря 

Зимний спортивный праздник третья декада января 

Праздник, посвященный Дню Защитника 
Отечества 

вторая декада февраля 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

первая декада марта 

Весенний праздник третья декада апреля 

Праздник, посвященный Дню Победы первая декада мая 

Праздник, посвященный выпуску в школу вторая декада мая 

 МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

Праздник, посвященный Международному 
дню защиты детей 

первая декада июня 

Праздник, посвященный Дню России первая декада июня 

Летний спортивный праздник третья декада июля 

Праздник, посвященный Дню города вторая декада августа 

 

 

 

 

Учебный план группа компенсирующей направленности 

5-6 лет 

 

Образовательная 

область 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в месяц Кол-во в год Недельная 

нагрузка 

минут 
Физическое развитие 

Физическая 
культура 

3 12 108 60 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 8 72 40 

Логопедическое 3 12 108 60 
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Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 8 72 40 

Ознакомление с 
миром природы 

0,5 
(2 р в месяц) 

2 18 10 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 
миром 

0,5 
(2р в месяц) 

2 18 10 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 8 72 40 

Лепка 0,5 2 18 10 

Аппликация 0,5 2 18 10 

Музыкальная 
деятельность 

2 8 72 40 

Итого 16 
по 20 мин* 

64 576 5 час 20 мин 

 

*В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР с сентября по май (включительно) проводятся в неделя 16 подгрупповых и групповых 

занятий продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. – Н.В.Нищева «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016» 

Учебный план 

 

Учебный план (с 6-7 лет) группа компенсирующей направленности 

Образовательная область Кол-

во в 

недел

ю 

Кол-во в месяц Кол-во в год Недельная 

нагрузка 

минут 

Физическое развитие 

Физическая 
культура 

3 12 108 75 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 8 72 50 

Логопедическое 3 12 108 75 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 
Математических представлений  

2 8 72 50 

Ознакомление с 
миром природы 

0,5 
(2 р в 
мес) 

2 18 12,5 

Ознакомление с предметным 

окружением и 

социальным миром 

0,5 
(2р в 

месяц) 

2 18 12,5 
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Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

1 4 36 25 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 4 36 25 

Лепка 0,5 2 18 12,5 
Аппликация 0,5 2 18 12,5 

Музыкальная 
деятельность 

2 8 72 50 

Конструктивно- 
модельная деятельность 

1 4 36 25 

Итого 17 
по 
25 

мин
* 

68 612 7 часов 5 
минут 

*В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводятся в неделя 17 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых занятий продолжительностью 25 минут, по 3 индивидуальных занятия 

с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. – Н.В.Нищева «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016» 

 
Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю 

старшая группа 5 

– 6 лет 
Подготовительн ая группа 

6 – 7 лет 

Периодичность 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного 
социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру 
с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 
 

Театрализованные игры -1 раз в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская 
деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 
числе экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели (на прогулке) 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная деятельность 1 раз в неделю 



77 
 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
худ-ый труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Ежедневные формы работы  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) 

Самостоятельная 
деятельность 

Самостоятельная игра 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Самостоятельная деятельность в центрах развития 

Самостоятельная двигательная деятельность  

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после сна 

Комплекс закаливающих мероприятий 

Гигиенические процедуры 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

4.1.Краткаяхарактеристика АООП ДО 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 (далее - Программа) 

является нормативно-управленческим документом, определяющим специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении (далее– Учреждение). 

Программа разработана на основе ФГОС ДОО, с учетом комплексных программ 

дошкольного образования: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 07.12.2017г., протокол №6/17; 

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой. 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. идоп.-

М.:МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2015. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации: 

- Федеральный законот 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014г. №08-249 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам–образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» 

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

инклюзивном образовании детей» 

- ПостановлениеглавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедераци

и от15 мая 2013 года №26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований  к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»(СанПиН2.4.3049-13). 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Декларация прав ребенка и др. 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, на освоения ребенком с ТНР в возрасте 5-7 лет 

образовательных отношений в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей старшего дошкольного возраста на первом и втором году обучения  
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Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое развитие детей в 

возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, направленности  

группы. 

ЦельюПрограммыявляетсяпостроениесистемыкоррекционно-развивающейработыдля 

детей5 - 7 лет с ТНР, предусматривающей полное взаимодействие всех специалистов ДОО и 

родителей (законных представителей) дошкольников и направленной на коррекцию речи детей, 

повышение уровня речевого и психофизиологического развития ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями, а также предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группах компенсирующей 

направленности, и родителей дошкольников. 

Ориентиры работы с семьями воспитанников с ТНР заключаются в активизации роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработке единого и адекватного 

пониманияпроблемребенка.УкреплениеиразвитиевзаимодействияДОУисемьиобеспечиваютблаго

приятныеусловияжизниивоспитанияребёнка,формированиеосновполноценной,гармоничнойличн

ости.ВзаимодействиепедагоговДОУсродителяминаправленонаповышениепедагогической 

культуры родителей. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели обеспечивает 

решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– Создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышениеродительскойкомпетентностиввопросахвоспитанияиобучениядетей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОУ, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, группы и сообщества в социальных сетях 

и др.) 
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