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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную гетерогенную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

В современной логопедии особое место отводится формированию грамматического строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному 

компоненту речевой функциональной системы. Учитывая важность роли грамматической стороны речи для осуществления коммуникативного 

взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, необходимо, чтобы грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в соответствии с 

законами и правилами образования и изменения слов, соединения слов в словосочетания и построения предложений.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется 

в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-

языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной образовательной организации, обязательным 

условием является организация систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.  

В соответствии специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего образования, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО, Стандарт), с учетом образовательной программы дошкольного образовательного учреждения и особенностей развития детей (ограниченные 

возможности здоровья-ТНР), разработана адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей   дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой, в части, формируемой участниками образовательных отношений,  включено описание традиционных 

событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы Организации.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



4 

 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003).   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №17 «Сказка» 

утвержденного распоряжением администрации города от 15.06.2015 года № 154-р  

Программа разработана  с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и «Программы коррекции нарушения  речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина М. 2010г.   

Коррекционно - развивающая работа направлена на преодоление и ослабление имеющихся проблем, (речевого и интеллектуального развития, 

эмоционально волевой сферы) на формирование личности ребенка в целом. Коррекционная работа осуществляется: по «Программе коррекции 

нарушения  речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина М., 2010 г.;  по «Программе коррекции и развитии психических процессов, сохранение и 

укрепление психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада» под ред. Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой. М., 2005. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации). 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, развития подготовка к жизни в современном обществе,  формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Проектирование социальной ситуации развития, осуществляется через коррекционно-развивающую деятельность и развивающую предметно-

пространственную среду, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) с тяжѐлыми нарушениями речи, в том числе с инвалидностью. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных направлений в области образования. Нарушения, 

которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. 

Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких механизмов 

привело к нарушению. Сложность структурно функциональной организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство 

речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой функциональной 



5 

 

системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав детей  дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- осуществление необходимой коррекции недостатков  в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

- 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; 

- приобщать воспитанников к природе родного края, жизни и быту Югорского народа; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на принципах: 

  Принцип научной обоснованности и практической применимости. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

  Принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

  Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих и коррекционных целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются  ключевыми в развитии дошкольников. 

  Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 
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  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между  отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально¬-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР   

дошкольного возраста. 
  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 
  Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности. 
  Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, который открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, построения индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 
  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
  Принцип сотрудничества Организации с семьей; 
  Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 
  Принцип сетевого взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого - педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психологопедагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.); 

В программе предусмотрены следующие подходы к формированию Программы: 
  Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной  программы дошкольного 

образования и еѐ объему; 
  определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; 
  обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 
  Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации индивидуализации развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 
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1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

В Учреждении функционируют 2 группы компенсирующей направленности, которые посещают воспитанники. 

Основными участниками реализации адаптированной образовательной программы  являются: дети, имеющих  статус ОВЗ, педагоги, родители 

(законные представители). 

 

Сведения о коллективе воспитанников 

 

 

 

 

 

 

Физическое состояние и здоровье воспитанников  

Группы здоровья Количество детей Процент от общего количества человек 

I - - 

II 16 59,2% 

III 2 7,4% 

V 9 33,3% 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья  5-7 лет 

Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической сферы 

ребенка и становление его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, 

опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как 

на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет 

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

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего 

психического развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

Дети с ОВЗ имеют   особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности: 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 

От 6-до прекращения образовательных отношений Компенсирующая 1 

Всего групп – 2 
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1.У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного времени для приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточно знаний об окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 

3.   Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации. 

6. Наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые роли бедны. 

9. Имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности. 

11.Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации. 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ 

1.Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления об окружающем мире; 

2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

6. Трудности в понимании инструкций; 

7. Инфантилизм; 

8. Нарушение координации движений; 

9. Низкая самооценка; 

10. Повышенная тревожность. 

11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с 

трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в 

результате утомления возникает двигательное беспокойство; 

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 



9 

 

Старшая компенсирующая группа (5-6 лет) 

Вне специального внимания к их речи дети малоактивны, в редких случаях   являются инициаторами общения, не общаются со  сверстниками, не 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает недостаточную коммуникативную 

направленность их речи. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами необходимо проанализировать и те 

особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.

 Особенности психического развития воспитанников, имеющих тяжелые нарушения речи. Характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, ограниченные возможности распределения. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической у таких детей заметно снижены 

вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

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

описании предметов, картинок. 

Например, детям предлагается выполнить аппликацию: наклеить на бумагу макет домика (крыша — красного цвета, стена — квадратная, желтая) 

и рядом елочку из трех зеленых треугольников. На столе перед детьми разложены пять зеленых треугольников, несколько треугольников и квадратов 

разных цветов. Как правило, дети выполняют такое задание частично: наклеивают домик - из деталей других цветов, а елочку—из всех имеющихся 

треугольников зеленого цвета, не придерживаясь точно инструкции.  

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития обуславливает некоторые специфические 

особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 

многих детей характерна ригидность мышления. 

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

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения.  Наибольшие трудности представляет для детей выполнение движений по словесной 

инструкции и особенно серии двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, 

детям трудны движения перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

У воспитанников наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации 

пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.).  
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Подготовительная компенсирующая группа (6-7 лет) 

У детей компенсирующей подготовительной группы отмечается незначительная положительная динамика в  развитии  познавательной 

деятельности. Дети овладевают предпосылками мыслительных операций, таких как анализ, синтез и сравнение. Происходят незначительные изменения 

в развитии памяти, внимания, восприятия. 

Детям этого возраста  присуще  некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У части детей двигательная недостаточность выражается в 

виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения.  Для незначительного количества детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов 

представляет трудности.  Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников групп компенсирующей направленности  на 2017-2018 уч.год 

Группа, возраст Логопедическое заключение 

Кол-во воспитанников ОНР I ОНР II ОНР  III 

Старшая группа  (5-6 лет) 13 воспитанников 9 4 0 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

13 воспитанников 
3 10 0 

 

Возраст 

детей 

Особенности детей 

Пол Особенности 

поведения 

Контактность Познавательная  

сфера Ж М 

5—6 лет 1 9 Спокойный, уравновешенный — 4 

Гипервозбудимый, эмоционально ла-

бильный — 6. Заторможенный, вялый, 

безынициативный — 3 

Легко вступает в контакт, иногда выступает 

инициатором общения — 4 

С трудом вступает в контакт, замкнут, не 

может быть инициатором общения — 4 

Не сразу идет на контакт, но постепенно 

раскрывается в общении  — 5 

Развитие познавательных 

процессов ниже нормы 

возрастных показателей— 10 

 

6-7 лет 4 7 Спокойный, уравновешенный — 2 

Гипервозбудимый, эмоционально 

лабильный — 10. Заторможенный, 

вялый, безынициативный —1  

  

Легко вступает в контакт, иногда выступает 

инициатором общения — 6  

С трудом вступает в контакт, замкнут, не 

может быть инициатором общения — 3 

Не сразу идет на контакт, но постепенно 

раскрывается в общении — 4 

Развитие познавательных 

процессов ниже нормы 

возрастных показателей — 11 
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Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о 

полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кдка» — петушок, «кбй» — открой, «дбба» — добрый, «дйда» — дай, «пи» — 

пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую 

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

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

предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что 

указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: 

жесты, мимику, интонацию. При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику 

взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» — собака сидит,; «атпб» — молоток, «тя мако» — чай с молоком). Наряду с отдельными 

словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. 

Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и среднего 

онтогенеза («дять» — дать, взять; «кика» — книга; «пака» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота» — морковка, «тпяпатп» — 

кровать, «тяти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бея» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); 

фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босѐ» — большой, «пака» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», 

«бах», «му», «ав») и т. п. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда 

даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; 

«во изй асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ѐза» — три ежа, «мога каф» — много кукол, «синя када-сы» — синие 

карандаши, «лѐт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — красный петушок и т. д. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 
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значениемдействующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий 

хвост и т, п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки,  сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, 

детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; 

«лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых отношений и может сводиться 

к; простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16— 20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и 

их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписѐд» — велосипед, «мисанѐй» — милиционер, «хадйка» —

холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики; Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и 

не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие; из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «татал-лист» — тракторист, «вадапавод» — 

водопровод, «зади-гайка» — зажигалка). Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых 

и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» 

— взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три ведра, «коѐбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой 

палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т.п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие 

наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — 

хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он садит», «печник» — «пѐ-чка» и т. п.)- 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 
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подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипе- дист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — домник», «палки__для 

лыж — палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — 

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мѐхный» и т. п.). Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих 

детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — 

«палътш, «кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные стблы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексикческим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, 

замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска»,  «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых 

средств. Так, рассказывая о любимыхигрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные 

фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвѐдь» — медведь), 

усечение слогов («мисанѐл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, «ты-раѐа» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
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              Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Характеристика семьи Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа 

Полная семья 9 11 

Неполная семья 4 4 

Многодетная семья  2 

Проблемная семья  1 

Семья с опекуном   

Этническая семья 1  

  

  

 1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего  дошкольного возраста с ТНР 

К шести годам ребенок. 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

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

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
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- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15-20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, составляющих 

множество, и их качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

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

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

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

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

- самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается 

и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности 

и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 

с открытыми слогами, односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основой продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

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

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 
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- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

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

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

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

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

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

полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- 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. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР на уровне 

дошкольной образовательной организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять 

свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-
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педагогических условий реализации адаптированной образовательной программы (АОП), и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные представители) и 

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над АОП, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также родители (законные представители) обучающихся с 

ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Планируемые результат коррекционно-логопедической работы: 

  ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка 

в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

  ребѐнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твѐрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные 

звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

  ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в 

числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развѐрнутую фразу; 

  родители и педагоги детей с ТНР (тяжѐлыми нарушениями речи) включены в коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с 

учителем - логопедом в результате этого у ребѐнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: 

в соответствии с возрастными возможностями уточнѐн и обобщѐн словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная 

речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 

 

1.4. Педагогическая диагностика 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений. Результаты 

мониторинга могут выступить одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качество анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого-педагогических условий. 

Система мониторинга основанная на методе наблюдения и включающая: 
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  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшего планирования; 

  карты наблюдений и оценки развития ребенка. 

  МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

  Основным инструментом является  педагогическая диагностика, которая  проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Основными методами диагностики  в МБДОУ являются наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности, создание игровых ситуаций. 

  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 и ответственности,  как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

  художественной деятельности; 

  физического развития. 

Согласно ФГОС ДО результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

  индивидуализации образования,  выявление зоны актуального развития воспитанников и построение  его образовательной траектории; 

  установление причин, влияющих на качество организации образовательного процесса; 

  поиск эффективных технологий и методов, позволяющих скорректировать образовательный  процесс; 

  совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды с учетом полученной в процессе педагогической диагностики 

информации; 

  оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. В проведении педагогической 

диагностики участвуют педагоги: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, инструктор по физическому развитию, музыкальный 

руководитель. Педагогическая диагностика осуществляется с применением критериев «Педагогического  мониторинга в новом контексте 

образовательной деятельности»  Ю.А. Афонькиной, разработанного на основе положений ФГОС ДО.  

Оценка уровня развития: 

0 баллов — большинство компонентов недостаточно развиты (низкий);  

1 балл — отдельные компоненты не развиты (ниже среднего);  

2 балла — соответствует возрасту (средний);    
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3 балла — высокий.  

По результатам диагностики педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, составляется 

индивидуальный маршрут развития ребенка, которому требуется особая педагогическая поддержка, в целях построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится 

только с детьми «групп риска» (сопровождавших ПМПк). В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный 

анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются и 

интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 

Диагностика результатов освоения образовательной программы  выпускников детского сада состоит из педагогической и психологической 

составляющей: 

Педагогическая часть диагностики состоит из диагностических методик для детей,  схем наблюдения за ребенком для воспитателей. 

Психологическая часть направлена на определение психологической готовности  воспитанников к обучению в школе (проводится педагогом-

психологом с разрешения родителей (законных представителей), по методике  Ясюковой.   

С целью определения уровня речевого развития детей с ОВЗ и фиксации результатов коррекционной работы,  применяются следующие 

методики диагностики речевого развития  дошкольников:  Е.А. Стребелева  «Наглядный материал для обследования детей»; В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование  звукопроизношения   у  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста»; О.И. Крупенчук 

«Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста»;  «Логопедическое обследование детей»  О.Б. Иншакова. Алгоритм расчетов  и 

интерпретация полученных результатов по уровням логопедического развития упрощает механизм обследования и постановку логопедического 

заключения, формирует схему индивидуальной коррекционной работы и позволяет проследить динамику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены:  

  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания.  

  программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающие образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается 

работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  по 

следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 4) труд. 

 

Старшая группа компенсирующей направленности Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; 
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Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). 

Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства 

 

важно слушать собеседника и без надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; желание помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, коллективизм. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

подняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости 

приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции 

ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение 

и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя 

в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную 

значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в 

частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. 

Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад.  Формировать представления о себе как об активном 

члене коллектива через проектную деятельность, охватывающую детей 

младших возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.) 

Родная страна.  
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
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формировать активную позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие 

в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». 

 Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Продолжать расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), отечественных и международных 

организациях, занимающихся наблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 
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раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду 

в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро 

и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие.  

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). Продолжать 

учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 



25 

 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов  рассматриванию  фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, 

к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию 

в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, о значении их тру взрослых для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 
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безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения 

к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 
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Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, 

о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У 

детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в доступных его восприятию пределах, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

 

Старшая группа компенсирующей направленности Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, содержащих2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей 

согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности 
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Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, 

что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия  совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать 

интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать 

несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы 

и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить 

усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 

линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые 

для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное 

для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», 

«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 
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Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из 

глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, 

направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 

в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 

1) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

2) формирование элементарных математических представлений. 

 

Старшая группа компенсирующей направленности Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого 

же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки такой же 

формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и 

т. д.). Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый, черный (ахроматические). Продолжать формировать 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

продолжать развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Закреплять умение выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать 

свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
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умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Развивать 

умение группировать объекты по нескольким признакам. Продолжать 

знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать 

глазомер. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 

в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
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Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства).  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками 

и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 
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свободе личности как достижении человечества. 

 

Формирование Элементарных Математических Представлений 

Количество и счет. Количество и счет. Дать детям представление о 

том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 

(на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика). 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая 

из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать 

предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 
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На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 

по форме расположения в пространстве. ). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах  

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один 

и еще один. знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах  10, 

на наглядной основе).Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
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прямоугольник.) 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 

— прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: 

далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день 

— вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

четырехугольника.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.  Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять 

умение наблюдать. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
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Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить 

с комнатными растениями, Закреплять умение ухаживать за 

растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения 

растений. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Закреплять умение ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. Знакомить с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать детям 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 
Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 

 Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

холода, заморозки, снегопады, сильные ветры, деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. 
Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде, 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением 

и т.п.) Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья 

коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих). Закреплять умение обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение 

правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять с детьми 

альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 
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тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон). 

Лето. 
Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок). 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 
Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок. 

 Зима. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. Закреплять умение определять 

свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег на крышах домов появляются сосульки). Рассказать 

детям, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать детей к посадке семян овса 

для птиц. 

 Весна. 

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на 

солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 
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комнатные растения, в том числе способом черенкования. К 

Международному женскому дню выращивать с детьми цветы 

(тюльпаны). Знакомить детей с народными приметами; «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя 

стоит долго—к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, 

а день идет на убыль). 

 

Взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В 

них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»   является формирование связной речи детей. 
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Старшая группа компенсирующей направленности Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки 

ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — 

озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения 

и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
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Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, 

с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забегал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказать небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; 

быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать 

культуру речевого общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, _а-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 

составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 
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содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать 

им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 
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активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

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

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

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке 

их к обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

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

создание условий для:  

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

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

  развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

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

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

Старшая группа компенсирующей направленности Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
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Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. Познакомить с 

произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания 

о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 
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декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик. 

цветение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 
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композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления 

детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый);  формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание 

на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, 

кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 
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кисти.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

лнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и 

в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и тп.). 

Декоративное рисование.  Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, похов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 
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Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — 

на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и 

т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка  нашли сыр»,  «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник—в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать 

создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 
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вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материал. («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материал. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 
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материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны 

и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально – художественная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 
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колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух – 

и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества, Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

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

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

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

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

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

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

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

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают 

детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

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

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

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

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

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

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. Все больше 

внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 
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использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

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

 

Старшая группа компенсирующей направленности Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. 
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Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 
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Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

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

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

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

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

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

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

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

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

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

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

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

В ходе физического воспитания детей   большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 
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самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной 

аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольников с ТНР остаются специально 

организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся занятия по физической культуре, различные виды гимнастик (глазная, для 

нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей 

в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации 

работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей   с ТНР,   формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы 

работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

Педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним 

видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 
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В этом возрасте  значительно расширяются и уточняются представления детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном 

стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится интегрирующей основой 

целостного развития детей. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой, 

индивидуальной форме организации. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по образовательным областям: познавательное развитие: ознакомление с 

окружающим и социальным миром, формирование элементарных математических представлений; речевое развитие; художественно - эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми организуется по пяти образовательным областям и включает в себя: образовательные 

ситуации, беседы опыты и эксперименты, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), чтение 

художественной литературы, обыгрывание проблемных ситуаций, различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности педагоги создают возможности для развития у 

детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах.  

В совместной деятельности воспитатель активизирует интересы детей, демонстрируя собственную увлеченность, вовлекает детей в ту или 

иную деятельность, либо включается к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как равный партнер. 

Самостоятельная деятельность детей как форма организации включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В этих рамках 
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развивается творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.), свободное 

экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, 

он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. 

В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними, 

вступать в состязательные отношения, реализуют элементы специфической субкультуры, которые необходимы для благополучного существования 

в детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной деятельности продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых 

закладываются в первых двух блоках. 

Функция воспитателя при этом - создать развивающую предметно - пространственную среду, соответствующую интересам ребенка и его 

активности. 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные  области Формы работы 

Физическое развитие Физкультурное занятие. Утренняя гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ. Чтение. Рассматривание. Интегративная 

деятельность. Контрольно-диагностическая деятельность. Спортивные и физкультурные досуги. Спортивные 

состязания. Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Социально-

коммуникативное 

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем игра. Совместная со сверстниками игра. Игра. Чтение. Беседа. 

Наблюдение. Педагогическая ситуация. Экскурсия. Ситуация морального выбора. Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. Праздник. Совместные действия. Рассматривание. Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. Поручение и задание.  Дежурство. Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

Речевое развитие Чтение. Рассказ. Беседа. Рассматривание. Проблемная ситуация. Решение проблемных ситуаций.  Игра. Проектная 

деятельность. Создание коллекций. Интегративная деятельность. Обсуждение.  Инсценирование. Ситуативный 

разговор с детьми. Сочинение загадок. Использование  различных видов театра. 

Познавательное развитие Создание коллекций. Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Экспериментирование. 

Конструирование. Моделирование.  Развивающая игра. Наблюдение. Проблемная ситуация. Рассказ. Беседа. 

Интегративная  деятельность. Экскурсии. Коллекционирование.  Игры с правилами.  

Художественно – 

эстетическое развитие 

Беседа. Интегративная деятельность. Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  Создание макетов, 

коллекций и их оформление. Рассматривание эстетически  привлекательных предметов. Игра.  Организация 

выставок. Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Музыкально - 

дидактическая игра. Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение. Музыкальное упражнение. Попевка. 

Распевка. Творческое задание. Двигательный, пластический  танцевальный этюд. Танец. Концерт-импровизация. 

 

 



58 

 

Методы  и приемы организации обучения  дошкольников 

 

Название метода Определение метода 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при которых  ребенок получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы образования условно можно подразделить на 

две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Практические Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей и формируют практические умения 

и навыки.  

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию воспитателя.  

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение 

этого метода – показать образцы научного познания, научного решения проблем. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний.  

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам  возможность обучаться на собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

 

 

Формы образовательной деятельности в ходе совместной и самостоятельной организации детей 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры; 

социально – коммуникативное  развитие: ситуативные беседы при проведе-

нии режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание 

на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально – коммуникативное развитие: индивидуальные 

игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
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навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

познавательное, речевое развитие: создание развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий 

и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

художественно эстетическое развитие: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

 
 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в воспитательно-образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

При организации воспитательно - образовательного процесса педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом решают 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.  

 

Комплексно – тематическое  планирование 

 

Период Тема                                      Краткое содержание  работы 

Сентябрь 

1-2 

недели 

Прощай  лето Педагогическая  диагностика. 

Развивать  представления  о  лете, о  летней  природе.  Развивать  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  

явлениями  живой  и  неживой  природы. Формировать  исследовательский  и  познавательный  интерес   в  ходе  

экспериментирования с  песком, водой, землѐй, листьями   и  т. д.   Расширять  представления  о  местах, где  всегда  
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лето.  Знакомить  с  летними  видами  спорта. Организовать  все  виды  деятельности  вокруг  темы  «Прощай  

лето». 

1. Лето. Природа  летом. 

2. Растительный  и  животный   мир. 

3  неделя Детский  сад Продолжать  знакомить  с  детским  садом.  Расширять  представления  о  профессиях  сотрудников  детского  сада.    

Развивать  познавательную   мотивацию, интерес  к  жизни  детского  сада. Знакомить  с  правилами  поведения  в  

детском   саду. Расширять  представления  об истории  создания  игрушек.  Виды игрушек.  

1. Детский  сад.  Профессии  в  детском саду. 

2. Игрушки. 

4  неделя Край, город,  

дом. 

Знакомить  с  краем; с родным  городом,  его  историей, культурой, архитектурой, достопримечательностями. 

Расширять  представления  о  родной  стране.  Воспитывать  любовь  к  «Малой  родине». 

1. Город.   

2. Дом.  

Октябрь 

1 неделя Человек. 

Семья. 

Расширять  представления  о строении  человека.  

Расширять  представления  о семье, о  родственных  отношениях,  об  обязанностях  членов  семьи. 

1. Строение  человека. 

2. Семья. 

2-4  

недели 

Осень  в  

гости  к  нам  

пришла 

Расширять  представления  об  осени.  Развивать  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  

живой  и  неживой  природы. Расширять  представления  о  сельскохозяйственных  профессиях. Расширять  знания  

о  фруктах, овощах, деревьях, грибах. Расширять  представления  о  правилах  безопасного  поведения  на природе. 

Воспитывать  бережное  отношение  к  природе. Формировать  элементарные  экологические  представления. 

1. Фрукты, ягоды, сад. 

2. Овощи, огород. 

3. Грибы, деревья.  

Ноябрь 

1-5  

неделя 

Мир  

животных 

Расширять  представления  о  животном  мире: особенности  строения    повадки, среда  обитания.  Развивать  

умения  устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  природы  животным  миром. 

1. Перелѐтные  птицы. 

2. Домашние животные  и  их  детѐныши. 

3. Домашние  птицы  и  их  детѐныши. 

4. Дикие  животные  и  их  детѐныши. 

5. Дикие животные  Севера,  жарких  стран  и  их  детѐныши. 
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Декабрь 

1-2  

неделя 

Волшебница -  

зима 

Расширять  представления  о  зиме.  Развивать  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  

живой  и  неживой  природы. 

Формировать  исследовательский  и  познавательный  интерес  в  ходе экспериментирования  с  водой, снегом  и  

льдом.  Расширять  представления  о  местах, где  всегда  зима. Познакомить  детей (старшего  возраста) с  зимними  

месяцами. Знакомить  с  зимующими  птицами, их поведением  и  повадками.  Расширять  представления  о  жизни  

диких  животных Знакомить  с  зимними  видами  спорта. Формировать  представление  о  безопасном  поведении  

людей  зимой.  

1.Зима. Природа  зимой. Животные  зимой. 

2.Зимующие  птицы. 

3 неделя 

4 неделя 

Мастерская 

Деда  Мороза. 

Организовать  все  виды  детской  деятельности  вокруг  темы  Нового  года  и  новогоднего  праздника, знакомить  

с традициями  празднования  Нового  года  в разных  странах.  Вызвать эмоционально -  положительно отношение  

к  предстоящему  празднику. 

Январь 

2  неделя Каникулы Зимние  забавы. 

3 неделя  Расширять  представления  об  окружающем  мире. 

1. Одежда, головные  уборы, обувь 

4  неделя  1.Зимние  виды  спорта 

Февраль 

1  неделя Транспорт Расширять  представления  о  различных  видах  транспорта. Назначение транспорта, классификация (наземный, 

воздушный, подземный, водный),  строение. 

1. Виды  транспорта,  назначение. Правила  дорожного  движения. 

2  неделя Профессии Расширять  представления  о  различных  профессиях  (согласно  возрастной  группе). 

1.Профессии. Инструменты 

3 неделя Защитники  

Отечества 

Расширять  представления  о  Российской  Армии. Воспитывать  патриотизм,  любовь  к  родине. Развивать  интерес  

к  военной  профессии.  Воспитывать  у  мальчиков  желание  быть  сильными, смелыми  защитниками  Родины,  а у  

девочек  уважение  к  мальчикам  как  к  будущим  защитникам  Родины. Приобщать  к  русской  истории  через  

знакомство  с  былинами  о  богатырях. 

1.  Защитники  Отечества.  

4  неделя Международн

ый  женский  

день 

Организовать  все  виды  детской  деятельности: (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно - 

исследовательская, продуктивная)  вокруг темы  семьи, любви  к  маме, к  бабушке. Привлекать  к   изготовлению  

подарков  маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать  потребность  радовать  близких  добрыми  делами. 

1.Профессия  мам. Народное  творчество: русская матрѐшка, различные  игрушки. 

Март 
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1-неделя Мамин  

праздник 

Воспитывать  любовь  и  уважение  к  женщинам. Расширять  гендерные  представления. 

2- 

4неделя 

Мир  

предметов 

Расширять  знания  о  различных  предметах, которые  нас окружают:  истории появления,  из каких  материалов  

делают,  предназначение,  Виды, части  предмета. 

1.Посуда.  Виды  росписи. 

2.Мебель. 

3.Бытовая  техника. 

Апрель 

1-неделя Я  вырасту  

здоровым. 

Продукты  

питания. 

Формировать  предпосылки  здорового  образа  жизни. Дать  представления  о  необходимости  укреплять  свой  

организм  физическими  упражнениями, закаливающими  процедурами. Расширять  представления  о  взаимосвязи  

природы  и  человека.  Расширять  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Вредные  и  полезные  привычки. 

Формировать  исследовательский  и  познавательный  интерес  по  теме «Вредные  и  полезные  продукты» 

2-  неделя Космос Расширять  представления  об  окружающем  мире.  Космическое  пространство.  Космонавты. День  космонавтики. 

3- неделя Весна Формировать  обобщѐнные  представления  о  весне, как  времени  года,  о  приспособленности  растений  и  

животных  к  изменениям  в  природе. Расширять  знания  о  характерных  признаках  весны, о  прилѐте  птиц, о  

связи  между  явлениями  живой  и  неживой  природы  и  сезонными  видами  труда. 

1.  Весна. Природа  весной. Перелѐтные  птицы. 

4-  неделя В  гостях  у  

сказки 
Итоговый  мониторинг 

Продолжать  знакомить  с  устным народным  творчеством.  Сказки.  

Май 

1-неделя День  Победы Воспитывать  патриотизм, любовь  к  родине. Расширять  знания  о  героях  Великой  отечественной  войны. 

Знакомить  с  памятниками  героям  войны. 

2-  неделя Азбука  

безопасности 

Безопасность  дома, на игровой  площадке, на  дорогах, в  лесу. 

3-4  

неделя 

Здравствуй,  

лето! 

Формировать у  детей  обобщѐнные  представления  о  лете, как  времени  года, признаках  лета. Расширять  

обобщѐнные  представления  о  влиянии  тепла  солнечного  света  на жизнь  людей, животных,  растений. 

1.Природа  летом. 

2.Животный  и  растительный  мир. 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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 
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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 педагогам 

органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме уделяется 1 - 3 недели. Тема недели отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Особенностью организации образовательной деятельности в Учреждении являются ситуативный подход и проектная деятельность. Все 

ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учиться быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощение своих проектов. Дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С этой целью педагог в группе создает проблемные ситуации, 

которые инициируют детское любопытство, стремление к исследованию. Проектная деятельность предполагает сотрудничество и сотворчество 

всех участников образовательного процесса, поэтому тема проекта, его форма и план действия разрабатываются коллективно. Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, педагог предлагает большое количество увлекательных материалов и оборудования, поддерживая детскую 

автономию, предоставляет возможность самим выдвигать проектные решения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организационной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры - 

инсценировки и пр. при этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

деятельности. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и роли внимательного наблюдателя. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность, игровой оборудование быть трансформируемым и безопасным. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 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. 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. Конструирование и изобразительная деятельность детей 
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представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. Двигательная 

деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего 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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: наблюдения; индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей; 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 

(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;  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 укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  сюжетно-

ролевые и конструктивные игры; элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. 
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Особенности образовательной деятельности  в различных видах деятельности.  

Детская деятельность в образовательном процессе 

№ 

п/п 

Виды детской  

деятельности 

Способы организации 

образовательной деятельности 

Средства 

1. Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие 

от его реальной жизненной 

позиции. 

Творческие игры: режиссѐрские (на основе готового содержания или 

самостоятельно придуманными детьми); сюжетно-ролевые; игры-

драматизации; театрализованные; игры со строительным материалом (с 

напольным и настольным строительным материалом, конструкторами и 

т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); музыкальные; 

хороводные; театрализованные; подвижные игры имитационного 

характера; игры-фантазирование; импровизационные этюды. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные – игры-поручения, игры-

беседы, игры-путешествия, игры-предложения, игры-загадки); 

дидактические с элементами движения;  

подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

развивающие; психологические; музыкальные; компьютерные 

(основные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 

обучающие).  

Физкультурное 

оборудование, настольно-

печатные игры, 

дидактические игры, 

игровое оборудование для 

сюжетно-ролевых игр, 

игровые модули. 

2. Познавательно-

исследовательская деятельность 

– форма активности ребѐнка, 

направленная  на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Проектная деятельность, экспериментирование, исследование; 

моделирование: исследование объектов окружающего мира; 

экспериментирование с ними; наблюдение замещение; наблюдение за 

трудом взрослых, за природой, на прогулке;  сезонные наблюдения; 

составление моделей; деятельность с использованием моделей по 

характеру (предметное, знаковое, мысленное), рассматривание и 

обсуждение картинок и предметов.  

Уголок природы, 

природные материалы, 

карты, глобус, коллекции, 

часы, компасы, 

энциклопедии, 

оборудование для 

экспериментирования: 

лупы, микроскопы, 

магниты, пробирки т.п. 

3. Коммуникативная деятельность 

– форма активности ребенка, 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы соци-

ально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

Картотеки, элементы 

костюмов. 
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направленная на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житей-

ских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая; внеситуативно-

познавательная; внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическая; 

внеситуативно-деловая; ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное средство общения. 

4. Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации путем реализации 

двигательной функции.  

Физкультурные занятия:  игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования),  контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера.  

Физкультминутки, гимнастики: основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); строевые упражнения; 

танцевальные упражнения; с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Физические упражнения; 

Игры: подвижные; с элементами спорта; игры и упражнения (под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок); игры и упражнения под музыку; 

Ритмическая гимнастика; Игровые беседы с элементами движений. 

Катание на самокате, санках, ходьба на лыжах и др. 

Спортивное 

оборудование: кегли, 

мячи, скакалки, обручи, и 

т.п. Игрушки-имитаторы, 

технические средства 

обучения. 

5. Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка. требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологичес-

ких и моральных потребностей 

и приносящая конкретный 

результат, который можно 

увидеть / потрогать/ 

почувствовать. 

Самообслуживание: 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; 

ручной труд. 

Материалы и 

оборудования для 

трудовой деятельности в 

помещении и на улице: 

лейка, лопатка, грабли, 

ведерко и т.п. 

6. Изобразительная деятельность Рисование, лепка, аппликация. Под музыку на тему прочитанного или Материалы и 
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– форма активности ребѐнка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художествен-

ным и музыкальным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; рассматривание и обсуждение произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), средств выразительности; оформление выставок работ 

народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы. 

оборудование для 

изобразительной 

деятельности: бумага 

разной текстуры, 

пластилин, краски, кисти 

и т.п. 

7. Конструирование из различных 

материалов  -  форма 

активности ребенка, которая 

развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

Конструирование из различных материалов: строительных материалов; 

коробок, катушек и другого бросового материала; модулей; 

конструкторов; бумаги; природного материала. 

Художественный труд: аппликация, конструирование из бумаги. 

Материалы и 

оборудование для 

конструирования: схемы, 

наглядный материал, 

бумага, природный 

материал, различные виды 

конструкторов и т.п. 

8. Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений: 

слушание и обсуждение  народной, классической, детской музыки. 

Исполнительство (вокальные, инструментальные): пение (совместное 

пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен); танцы (показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы); музыкально-ритмические движения; 

игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение; музыкально-

ритмические движения; музыкально-игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах. 

Музыкальные 

инструменты: барабаны, 

трещотки, металлофоны, 

маракасы и т.п. 

Музыкальный фольклор, 

фортепьяно, технические 

средства обучения, 

фонотека.  

9. Восприятие художественной и Чтение (слушание) и обсуждение (рассуждение) программных Художественная 
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познавательной литературы и 

фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая  не 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в 

результате чего возникает 

эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор; инсценирование и драматизация  

отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; рассматривание художественных книг; викторины-

сочинение загадок рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам. 

литература, технические 

средства обучения. 

 

    Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное 

обозначение  

Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость согласований при распределении 

задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Период Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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а я
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п е д аг о
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Утренний прием, беседа с родителями. Создание  условий   для самостоятельной деятельности дошкольников 
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Магнитная мозаика, 

лего, мелкие игрушки к 

ним. Рассматривание 

иллюстраций по 

лексическим темам: 

активизация словарного 

запаса. 

Развивающие и 

настольные игры: 

активизация словарного 

запаса, развитие 

психических процессов. 

Работа по закреплению 

звуковой культуры речи. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

ведение диалога. 

Игры в уголке 

дорожного движения:  

ведение диалогов. 

Музыкально-

дидактические игры: 

развитие ритма и темпа 

Задания по закреплению 

навыков работы с 

ножницами: развитие 

мелкой моторики. 

Словесные игры: развитие 

фонематического слуха. 

Сюжетно-ролевые игры: 

ведение диалога.  

Лото, пазлы, мозаика: 

развитие мелкой моторики, 

психических процессов.  

Деятельность детей и воспитателя в уголке природы. 

Полив комнатных 

растений: активизация 

словарного запаса. 

Трудовая деятельность в 

уголке природы: 

активизация словарного 

запаса. 

Наблюдения из окна, 

заполнение календаря 

природы: развитие 

психических процессов, 

ведение диалога. 

Уход за растениями: 

опрыскивание листьев, 

удалять сухие листья: 

активизация словаря. 

Индивидуальные трудовые 

поручения: 

развитие монологической 

речи. 

 Индивидуальные беседы. 

Беседа «Мой выходной 

день»: ведение диалога, 

формирование 

грамматического строя 

речи, 

развитие  психических 

процессов.  

Беседа на тему, 

интересующую детей: 

ведение диалога. 

Словесные игры. 

 

Индивидуальные 

беседы: ведение 

диалога, формирование 

грамматического строя 

речи, развитие  

психических процессов. 

Игры на развития 

коммуникации, 

сплочения. 

Беседа «Что такое 

хорошо, а что такое 

плохо?»:  ведение 

диалога, формирование 

грамматического строя 

речи, развитие  

психических процессов. 

Правила поведения. 

Звуковая страничка. 

 

Беседа по теме недели. 

ведение диалога, 

формирование 

грамматического строя 

речи, развитие  

психических процессов. 

Повторение дней недели, 

части суток: активизация 

словарного запаса. 

Артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, дыхательные упражнения. Коммуникативные игры. 

Утренняя гимнастика: развитие координации движений. Контроль навыков культуры поведения. 

Завтрак. Закрепление гигиенических навыков, пользование столовыми приборами, навыков культуры поведения. Контроль 

выполнения:  формирование ориентировки в пространстве массаж пальцев при вытирании рук, активизация словарного запаса, 

формирование грамматического строя речи. 

Подготовка к НОД. Игры. 

Игра малой 

подвижности: развитие 

психических процессов. 

Словесные игры по 

активизации словаря. 

Хороводная игра: 

развитие координации 

движений. 

Игра малой 

подвижности: развитие 

психических процессов. 

Игра на развитие 

воображения:  развитие 

психических процессов. 
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Непосредственно организованная деятельность 

Второй завтрак. Закрепление культурно-гигиенических навыков, культуры поведение за столом: активизация словарного запаса, 

формирование грамматического строя речи. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Наблюдение за 

состоянием погоды 

Наблюдения в природе 

активизация словарного 

запаса, развитие 

психических процессов. 

Наблюдения за 

растениями: 

активизация словарного 

запаса, развитие 

психических процессов. 

 Народные подвижные 

игры с прыжками. 

Работа над  основными 

движениями 

(координация 

движений). 

Наблюдение за живыми 

объектами: активизация 

словарного запаса, 

развитие психических 

процессов. 

Подвижные игры с 

метанием, лазанием. 

 

Наблюдение за явлениями 

природы, признаками 

времени года.  

Активизация словарного 

запаса, развитие 

психических процессов. 

Формирование 

грамматического строя 

речи,  развитие связной 

речи. Малоподвижные 

игры: активизация 

словарного запаса, 

развитие психических 

процессов.  

Деятельность в актированные дни в зимнее время. 

Строительные игры: 

развитие мелкой 

моторики. 

Общение: ведение 

диалога, формирование 

грамматического строя 

речи,  развитие связной 

речи. 

Малоподвижные игры: 

активизация словарного 

запаса, развитие 

психических процессов. 

Наблюдение из окна: 

активизация словарного 

запаса, развитие 

психических процессов. 

Музыкальные игры: 

развитие ритма и темпа. 

Пазлы, лото, мозаика: 

развитие мелкой 

моторики. 

Игры песком:  развитие 

мелкой моторики 

кистей пальцев. 

 Рассматривание 

иллюстраций, открыток: 

Активизация  

словарного запаса. 

 

С/ролевая игра: умение 

вести диалог. 

Настольно-печатные 

игры: активизация 

словарного запаса, 

развитие психических 

процессов. 

 

Игры в уголке дорожного 

движения: 

активизация словаря, 

формирования 

ориентировки в 

пространстве. 

 

Возращение с прогулки. Закрепление культурно - гигиенических навыков.  

Артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, дыхательные упражнения.  
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Словесные игры: 

развитие 

фонематического слуха. 

Закрепление правил 

дорожного движения, 

формирования грамма-

тического строя речи. 

Речевые логические 

задачи: развитие 

связного высказывания, 

развитие  психических 

процессов.         

Словесные игры: 

развитие 

фонематического слуха. 

Звуковая страничка. 

Ежедневное чтение. 

Фольклор: активизация 

словаря. 

Поэзия: активизация 

словаря. 

Сказки: активизация 

словаря. 

Рассказы: активизация 

словаря. 

Познавательное чтение: 

активизация словаря. 

Подготовка к обеду. Обед. Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей рук, 

формирование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта.  Контроль выполнения 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Чтение. 
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Подготовка оборудования для гимнастики, постепенный  подъем. 

Взбадривающая гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, артикуляционная  гимнастика, развитие координации 

движений. 

Создание условий для самостоятельной игровой деятельности воспитанников. 

Подготовка к полднику. Полдник: Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений 

кистей рук, формирование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта.  Контроль выполнения. 

Непосредственно-организованная деятельность 

Игровая деятельность детей, воспитателя с воспитанниками. совместная деятельность. 

Дидактические игры, 

малоподвижные игры: 

активизация словарного 

запаса, развитие 

психических процессов. 

Работа по заданию 

логопеда. 

Задание по закреплению 

навыков  с ножницами: 

развитие мелкой 

моторики и кисти руки, 

координация движения 

рук. 

Работа по заданию 

логопеда. 

Словесные игры: 

ведение диалога, 

активизация словарного 

запаса. 

Работа по заданию 

логопеда. 

Игры в театрализо-

ванном уголке: развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

выразительности речи. 

Настольно-печатные 

игры: активизация 

словарного запаса, 

развитие психических 

процессов. Работа по 

заданию логопеда. 

Сюжетно - ролевые игры: 

ведение диалога. 

Словесные игры: 

активизация словарного 

запаса, развитие 

психических процессов. 

Игры с пуговицами, 

бусинками: развитие 

мелкой моторики. Работа 

по заданию логопеда.  

Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, дыхательная. 

Подготовка к ужину. Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей 

рук, формирование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта.  Контроль выполнения. 
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Спортивные игры: раз-

витие координации дви-

жений. Индивидуальная 

работа по ориентировке 

в пространстве. 

Индивидуальная работа 

по ориентировке во 

времени. 

Подвижные игры с 

метанием. 

Индивидуальная работа 

по формированию 

этических 

представлений. 

Спортивные игры: 

развитие координации 

движений. Инд. работа 

по обогащению словаря. 

Игры – эстафеты: развитие 

волевых качеств. Инд. 

работа по воспитанию 

культуры поведения.  

 

 

Взаимодействие взрослых с детьми. Характер взаимодействия со взрослыми, с другими детьми, система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по 

нарушению речевого развития: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
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подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С возрастом  постепенно меняется тип общения ребенка со взрослым и его интересы к предметной деятельности, и собственно, к 

предметным действиям. Это отражается в опосредованном общении «ребенок — действия с предметом — взрослый» (по М.И. Лисиной). Именно 

эта новая форма общения со взрослым (учителем-логопедом, воспитателем, родителем и др. взрослыми) становится важным условием преодоления 

речевого и неречевого негативизма у ребенка с первым уровнем речевого развития, поскольку в ней формируется позиция ребенка - его отношение 

ко взрослому как носителю образцов предметных и речевых действий и партнеру по первым играм, партнеру по общению. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в 

общении и социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи 

и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры - исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые способствуют развитию у ребенка положительного 

самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об 

особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других 

людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
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В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном 

окружение, опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, 

в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую 

деятельность детей с ТНР, накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 

обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР 

в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия 

на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в 

играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя 

их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию отобразительных игр с детьми. Взрослый организует 

соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать 

предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых 

взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 
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Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития 

детей. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 
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детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным. Активный словарь детей с ТНР находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. Исходя из этого, дети   с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной), общаясь со сверстниками, чаще всего 

используют неречевые средства взаимодействия. В ходе коррекционно-образовательной работы значимым является стимулирование речевого 

взаимодействия детей, вызывание у них желания вступать в общение со сверстниками, используя даже отдельные общеупотребительные слова. 

Важно на начальном этапе стимулировать взаимодействие детей с ТНР с другими детьми, создавая интересные ситуации, привлекать детей к 

играм, в которых они начинают использовать свой небольшой словарный запас, отражающий непосредственно воспринимаемые детьми предметы 

и явления. Поэтому, чаще всего в ходе общения дети младшего возраста с ТНР с другими детьми пытаются оформлять мысли в лепетное 

предложение. Если их не понимают сверстники, то они могут проявлять реактивные действия, переживать и расстраиваться из-за невозможности 

устанавливать контакт с другими детьми. Но взаимодействие на невербальном уровне общения чаще всего бывает вполне доступно детям. Они 

стремятся использовать этот вид общения с другими детьми. По мере накопления словаря и развития звукопроизносительных навыков дети с ТНР 

начинают общаться с другими детьми, используя в самостоятельной речи односложные и двусложные образования. Лишь некоторые дети 

используют единичные трех - и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

У детей   с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 

недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с 

помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно практическое взаимодействие с другими детьми для 

преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Это находит 

отражение в общение детей с ТНР с другими детьми. Общаясь с детьми, они пояснение своей речи иногда сопровождаются жестом. У детей 

начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Это находит отражение в игровом взаимодействие с другими детьми. Однако им еще трудно взаимодействовать в речевом плане с 

другими детьми, так как в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. Постепенно, по мере улучшения речи у детей, расширения их словаря, контакт речевой и игровой с 

другими детьми становится более стойким. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. Несформированность звукопроизношения у детей, которая ярко проявляется при произнесении слов и предложений, 

затрудняет речевое взаимодействие в ходе игр и совместных занятий с другими детьми. 

 Когда у детей с ТНР   начинают формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 
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вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период.  

У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на фоне сравнительно развернутой речи наблюдается еще неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов. 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому 

часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их. Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Это 

затрудняет общение и речевое взаимодействие в играх и совместной деятельности с другими детьми. В активной речи дети используют 

преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Это усложняет общение детей с ТНР с другими детьми. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Поэтому роль взрослого в организации речевого взаимодействия с другими 

детьми остается еще значительной, но она приобретает характер косвенного руководства в процессе создания ситуаций для речевого 

взаимодействия детей. Учитывая, что понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов 

и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм, они уже достаточно 

свободно могут взаимодействовать с другими детьми. У детей еще возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Для детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) характерны достаточная сформированность лексических средств 

языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Отличительной особенностью детей 

четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при рассказывании. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. Это в некотором роде затрудняет речевое взаимодействие со сверстниками. Но они уже достаточно хорошо могут взаимодействовать 

с ними в игровом пространстве, находя возможные способы взаимодействия самостоятельно, без участия взрослого. Дети старшего возраста уже 

могут проявлять коммуникативные способности. Создаются ситуации стимулирующие их желание вступать в контакт с другими детьми. Они 

могут организовывать общение, включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение выходить из 

конфликтных ситуаций, а также овладевают знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении с другими детьми. Однако им 

все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
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Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к 

другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. 

Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Учитывая, что активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии важно формировать у детей 

понимание речи взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек, стимулировать желания обращаться с вопросами и просьбами. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их 

действиями и подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками 

было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразие, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования 

«картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды 

детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с ТНР 

передавать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка с ТНР 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 
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эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и 

дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Реализуя принцип развивающего образования, происходит становление всех компонентов деятельности, которые побуждаются мотивом,  и 

направлены на достижение более или менее осознаваемой и сформулированной цели, что предполагает владение необходимыми для этого 

способами. Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя. 

Деятельность имеет конечный продукт или результат. Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного интереса. 

Способы и направления поддержки детской инициативы реализуются через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность Условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

обеспечение эмоционального благополучия через: 
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• 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; 

• не директивную 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. 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет 

в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Виды деятельности подразделяются в соответствии с тем, какой мотив лежит в их основе: 

Познавательная  деятельность, результатом которой являются новые знания самого ребѐнка, а к концу периода дошкольного детства такое 

новообразование, как первичная связная картина мира.  
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Овладение способами познавательной деятельности предполагает: 

формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных источников (вербальных и наглядных); 

формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения закономерностей; 

овладение начальными формами исследования и наблюдения. 

Деятельность общения, которая может иметь разное содержание (личное, деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный). 

Продуктивная деятельность, направленная на получение продукта (рисунка, скульптурной фигурки, изделия, постройки) или результата — труд; 

Игровая деятельность — ведущий вид деятельности ребѐнка дошкольного возраста; 

Предпосылки учебной деятельности, для подготовки детей к обучению в школе, так как учебная деятельность  в  младшем школьном возрасте  

становится ведущим видом деятельности ребѐнка.  

Большое внимание уделяется обучению детей разнообразным способам деятельности.  

Для реализации образовательной программы широко используются технологии проектной и исследовательской деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

• Подражателъно-исполнительский. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролей», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе ребенка с ОВЗ.  

• Общеразвивающий он характерен для детей, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развивается самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности.  

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

• ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

• проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

• планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

• практический (проведение исследования); 

• аналитический (первичная систематизация полученных данных). 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

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 в 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
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Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность (час) самостоятельная деятельность (час) 

5 – 6 лет 2-3  по 20-25 мин 5,5 – 6,5 3 – 3,5 

6 – 7 лет 3  по 30 мин. 5 – 6 3,5 – 4,5 

 

Объем времени для реализации формируемой части образовательной программы 

 

Группа Время формируемой части 

образовательной программы 

в день/неделю 

Объем 

формируемой части 

образовательной программы в % 

Старшая компенсирующая группа 106минут/530 минут 18% 

Подготовительная к школе группа 118минут/590 минут 20% 

 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, их речевым и 

неречевым статусом, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. Адаптированная  программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
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. 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 ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации 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. 
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Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива  с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт 

ОУ, форум, группы в социальных сетях и др.); 

Для успешного взаимодействия с родителями используются формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному 

участию, как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. Взаимодействие ДОУ с родителями  строится на основе, как традиционных 

формах работы, так и нетрадиционных – современных формах: 

  Информационно-аналитических: анкетирование; еженедельные записки; брошюры; доска объявлений; отчеты; опрос. 

  Наглядно-информационных: выставки, вернисажи детских работ; информационные листы; памятки для родителей; папки–передвижки; 

видеофильмы; мини-библиотека; информационные стенды; выпуски газет. 

Цель: обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Основные  задачи: 

Повышение родительской компетентности. 

Психолого-педагогическое просвещение и 

консультирование в вопросах воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс.  

Внедрение эффективных технологий 

сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОУ  
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  Познавательных: родительские гостиные; нетрадиционные родительские собрания; педагогический совет с участием родителей; 

родительская конференция; тематические консультации; консилиум; «круглый стол»; открытые занятия с детьми ДОУ для родителей; «дни 

открытых дверей», презентации ДОУ; родительские клубы; вечера вопросов и ответов; экскурсии. 

  Исследовательско-проектных: тренинги;   дни добрых дел;  «школа молодой семьи». 

  Досуговых: праздники, утренники, мероприятия; выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи; совместные походы и экскурсии; 

благотворительные акции; музыкальные и литературные салоны; акции. 

Содержание направлений работы с семьѐй фиксируется по пяти образовательным областям (физическое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие), и коррекционно-развивающей работе, 

дошкольной образовательной организации с целью позитивного всестороннего развития ребенка. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в рамках образовательных областей 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьѐй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические  издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических 

альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. Разработка индивидуальных 

программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

Аудио  и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь?  и  др.). 
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Познавательное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились). Наши достижения. 

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

«Родительский клуб «В кругу друзей».  

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов. 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников. 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на 

результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребѐнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Нефтеюганске», «Как мы отдыхаем» и др. 

Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 
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Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя 

и содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой 

работы. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и др. 

Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нѐм. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Речевое развитие Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились). Наши достижения. 

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

«Родительский клуб «В кругу друзей». Цели: Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. Преодоление 

сложившихся стереотипов. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения 

в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («В королевстве правильной 

речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина»  и т.п.). 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 
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достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город Нефтеюганск», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио  и видиотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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Физическое развитие Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребѐнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: Зоны физической 

активности,  закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Консультации для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

Подбор и разработка комплексов упражнений для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и 

т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

Взаимодействие с СОШ № 3 по вопросам физического развития детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

 

 

 



89 

 

2.6. Коррекционный раздел. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (содержание коррекционной 

работы с детьми с ТНР дошкольного возраста). 
Содержание  коррекционной  работы,  в  соответствии  с  федеральными  образовательными  стандартами  дошкольного  образования (далее  

ФГОС ДО)  направлено  на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья, в освоении  основной  

образовательной  программы  дошкольного образования, их разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации, коррекции  нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

 Цель коррекционной работы — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, его позитивной социализации и личностного развития, на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей организована в группах компенсирующей 

направленности, с детьми  5-7 лет с ограниченными возможностями здоровья детей (имеющие заключение ТПМПК, тяжелые нарушения речи).  

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом 

речевой патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной общеобразовательной программы и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого - медико-

педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции.  

Принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально 

сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 

Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам. 

Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы – 

образовательной и коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно- педагогической деятельности. 

Принцип компетентностного подхода. 
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Принцип учета психофизического состояния ребенка при определении объема и характера проводимой с ним  работы по освоению 

образовательной программы. 

Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Принцип дифференцированного подхода. 

Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей социальной адаптации. 

Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и формированию приемов их компенсации. 

Принцип интеграции усилий ближайшего окружения. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

Содержание направлений коррекционной работы. 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- создание и реализацию индивидуальных комплексных коррекционно-развивающих программ;  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 
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- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной 

адаптации обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего возможность использовать освоенные 

умения и навыки в разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с воспитанниками; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей обучающегося с ТНР с участниками 

образовательного процесса, родителями (законными представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, коррекционных курсов и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется 

целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 
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языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, функционирующим на базе языкового сознания, 

которое обеспечивает овладение практикой речевого общения; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в перспективе школьного бучения 

потенциал овладения чтением и письмом. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

- Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- Комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

- Система работы по социально – бытовой адаптации и самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- Обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психолого-педагогической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

- Система работы по социально – бытовой адаптации и самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- Учет потребностей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, общественности и социума.  

- Создание специальных условий в групповых помещениях, воспитания с учетом интересов, способностей и потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

- Дифференцированный подход к детям в зависимости от степени тяжести нарушений здоровья, способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

использование специальных наглядных пособий и др. 

       

                                    Механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастных групп с учетом особенностей 

речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, способствующей квалифицированной 

коррекции недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры 

дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей 

структуре дефекта; 
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- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с 

ТНР в части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка 

дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

Организационно - управленческой формой взаимодействия специалистов является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

который является одной из форм взаимодействия специалистов детского сада, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников. 
Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей детского сада и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников.  

Основные задачи ПМПк: 

  изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

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

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности), — педагогическое изучение.  

  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

  выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

  определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в детском саду 

возможностей; 

  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, динамику его состояния. 

В состав ПМПк входят следующие работники детского сада: 

  старший воспитатель; 

  воспитатели группы, представляющие воспитанника на ПМПк; 

  педагог-психолог; 

  учитель-логопед; 

  инструктор по физической культуре; 

  музыкальный руководитель. 

В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители (законные представители). 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами детского сада на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии и/или ограниченными возможностями здоровья; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 
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Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, составляя индивидуальный план в соответствии с 

реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.  

Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется в соответствии с  годовым  календарным графиком или по инициативе его 

родителей (законных представителей).  

Диагностическое обследование детей проводится педагогами поэтапно 3 раза в год:  

  1 этап - сентябрь. На 1 этапе педагоги собирают первоначальные данные об индивидуально-типологических особенностях ребенка, 

социальной ситуации его развития, выявляют структуру дефекта, разрабатывают индивидуальный план коррекционной работы на год, 

осуществляют вариативный набор разных по срокам обучения программ для детей с учѐтом их личностных особенностей и резервных 

возможностей.  

  2 этап - декабрь. Проводится анализ динамики развития ребѐнка. Динамика может быть выраженной положительной, умеренно – 

положительной, слабоположительной, может быть отсутствие динамики либо отрицательная. В последнем случае ребѐнок направляется повторно 

на ТПМПК.  

  3 этап – апрель. Педагоги определяют характер динамики усвоения программного материала и разрабатывают дальнейший образовательный 

маршрут ребѐнка.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

воспитанника.  

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка 

специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-

развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех участников 

образовательных отношений; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития 

ребенка и результаты педагогической работы.  

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования воспитанника каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение 

ПМПк, определяют содержание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ.  

 

Комплексная индивидуальная коррекционно-развивающая программа ребенка  
Ф.И.О. ребенка: __________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________ 

Заключение ТПМПК: _____________________________________________  

Рекомендации ТПМПК: ___________________________________________ 

 

I. Особенности развития детей с  _________________  нарушениями 

 

II. Результаты психолого-педагогического обследования ребенка   

Педагогическая характеристика 



95 

 

Сведения о семье _______________________________________________ 

Физическое развитие ____________________________________________ 

Социально – бытовые навыки ____________________________________  

Поведение в группе и общение с взрослыми ________________________  

Состояние знаний ребенка по разделам программы __________________ 

Сформированность игровой деятельности __________________________ 

Отношение к занятиям __________________________________________ 

Работоспособность _____________________________________________ 

Состояние общей и мелкой моторики _____________________________ 

Эмоциональное состояние в различных ситуациях  _________________ 

Индивидуальные особенности ребенка ____________________________ 

Психологическая характеристика 

1. Эмоционально-волевая сфера __________________________________ 

2. Развитие познавательной сферы ________________________________ 

Обучаемость __________________________________________________ 

Отношение к неудаче ___________________________________________ 

Способы выполнения ____________________________________________ 

Восприятие ___________________________________________________ 

Внимание______________________________________________________ 

Память_______________________________________________________ 

Мышление_____________________________________________________ 

3. Развитие деятельности ________________________________________ 

Игровая деятельность  __________________________________________ 

Продуктивная деятельность _____________________________________ 

4. Развитие крупной и мелкой моторики ___________________________ 

Ведущая рука __________________________________________________  

5. Развитие речи ________________________________________________ 

6. Новообразования _____________________________________________ 

7. Заключение педагога – психолога _______________________________ 

Характеристика учителя-логопеда 

Общее звучание речи ____________________________________________ 

Понимание речи ________________________________________________ 

Звукопроизношение _____________________________________________ 

Слоговая структура ______________________________________________ 
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Фонематические представления ___________________________________ 

Лексика  _______________________________________________________ 

Грамматический строй ___________________________________________ 

Связная речь ____________________________________________________ 

Заключение_____________________________________________________    

Характеристика  учителя-дефектолога (при необходимости) 

III.  Содержание комплексной индивидуальной коррекционно-развивающей программы 

Фамилия, имя  воспитанника:  ______________________________                                                  Возраст: ____________ 

Группа:   _________________________                                                                                     Дата  заполнения: __________ 

Заключение:  _____________________________________________________________________________________ 

 

Специал

исты 

Выявленные   

трудности 

Задачи коррекционной 

работы 

Игры  и  упражнения 

по коррекции выявленных 

трудностей 

Рекомендации  для  

родителей 

Динамика 

1 2 3 4 5 6 

 

Комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение детей осуществляется поэтапно.  

Она включает в себя следующие этапы:  

1. Диагностический. В сентябре специалисты учреждения проводят диагностическое обследование (осознание сути проблемы и 

потенциальных возможностей еѐ решения, сбор необходимой информации у родителей (законных представителей ребѐнка)). 

2. Консультативно-проектировочный. Осуществляется разработка комплексной индивидуальной коррекционно-развивающей  программы на 

каждого  ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) и карты индивидуальных маршрутов, на ребѐнка испытывающего 

трудности в развитии. (На основании полученных результатов в начале учебного года, на первом заседании психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) педагоги осуществляют совместное  обсуждение со всеми заинтересованными лицами варианты решения проблемы, 

построение прогнозов эффективности выбора методов, распределения обязанностей по реализации решения проблем; проектируют 

образовательную деятельность с детьми, которым необходима особая педагогическая поддержка, сроки  и возможности корректировки планов, 

определяют рекомендации для ребѐнка, родителей, педагогов).  

3. Деятельностный (реализация комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, сопровождение всех участников 

образовательного процесса в вопросах развития детей.).  

4. Рефлексивный. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится только с детьми «групп риска» (сопровождаемых 

ПМПк), на основании  промежуточного диагностического обследования с целью выявления  степени продвижения ребенка, осуществляется 

осмысление результатов деятельности по решению проблемы: соотношение полученных результатов с прогнозируемыми на полугодие, 

определения необходимой корректировки комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ. В конце учебного года 

организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 
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эффективность коррекционного сопровождения ребенка. Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины недостатков, 

определяются ресурсы и пути их минимизации. Осмысление результатов деятельности по решению проблемы может быть заключительным в 

решении индивидуальной проблемы или промежуточным в проектировании специальных методов предупреждения и коррекции проблем.  

На втором году обучения в группе компенсирующей направленности воспитанники направляются на ТПМПК с целью определения 

образовательных потребностей ребенка для дальнейшего обучения.  

Координация коррекционно-образовательной деятельности осуществляется на основании взаимодействия профильных специалистов и 

воспитателей. Для плодотворной работы  по преодолению речевых дефектов, сохранению и укреплению  психического и физического здоровья  

детей согласовано взаимодействие педагогов в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогами образовательного учреждения: 

учителя – логопеда,   педагога – психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Ниже представлена модель  взаимодействия между  участниками  коррекционно-развивающего  процесса.  Она наглядно демонстрирует 

профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского  сада в работе с ребенком, имеющим особые образовательные потребности, а так же 

функциональные обязанности каждого специалиста детского  сада по отношению к воспитаннику.  

 

Модель  взаимодействия между  участниками  коррекционно-развивающего  процесса 
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Основные направления деятельности участников образовательных отношений, участвующих в коррекционно-развивающем сопровождении: 

 

Должность  Направление деятельности 

Учитель-логопед Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-типологических особенностей детей, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым из них.  

Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи, работа над просодической стороной 

речи.  

Работа по коррекции звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.  

Работа по коррекции слоговой структуры слова. Формирование послогового чтения.  

Знакомство и усвоение новых лексико-грамматических категорий.  

Обучение связной речи: развернутому смысловому высказыванию, состоящему из логически сочетающихся грамматически 

правильных предложений.  

Развитие психических функций, тесно связанных с речью: словесно-логическое мышление, память, внимание, воображение 

Разработка рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных логопедических приемов в работе с 

ребенком, разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми в соответствии с программой. 

Педагог-психолог Изучение индивидуальных особенностей ребенка. 

Создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию 

формирования межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, 

застенчивости, тревожности.  

Анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития 

отдельных детей.  

Разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, социального и интеллектуального 

привития, для воспитателей групп и специалистов образовательного учреждения.  

Подготовка рекомендаций по организации благоприятного эмоционального климата в группе с учетом стиля работы 

воспитателя и индивидуальных особенностей детей, помощь в проведении специальных мероприятий (игр, занятий, 

праздников, развлечений), улучшающих взаимоотношения детей, рост их социальной компетентности. 

Воспитатель Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, 

уровня сформированности целенаправленной, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; объективное изучение 

условий жизни и семейного воспитания ребенка, социально-психологического климата и стиля воспитания в семье, решение 

конфликтных социальных проблем в пределах компетенции;  
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Реализация адаптированной образовательной деятельности с учетом лексических тем, рекомендаций учителя-логопеда, 

психолога и других специалистов ДОУ. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных 

моментов. 

Постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики. 

Системный контроль над поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного общения у детей. 

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с художественной литературой, работа 

над пересказом и составлением всех видов рассказывания). 

Закрепление навыков чтения и письма. 

Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда. 

Развитие понимания, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях на бездефектном 

речевом материале.  

Инструктор по 

физическому 

развитию 

Оценка физической подготовленности детей;  

Составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического и двигательного развития детей. 

Реализация используемых программ физического  воспитания с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, 

организация двигательной активности дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников. 

Контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, физической и психической нагрузкой.  

Укрепление здоровья детей: формирование правильной осанки, физическое развитие, совершенствование психомоторных 

способностей. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

изо деятельности 

Реализация образовательной программы в рамках музыкального  и художественного воспитания, программ дополнительного 

образования с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога и обязательным представлением для 

психологического анализа продуктов детского творчества как проективного материала. 

Учет психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, песенного репертуара.  

Использование на занятиях элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов и 

двигательных импровизаций детей. 

Старший 

воспитатель 

Руководитель службы сопровождения: перспективное планирование деятельности службы, координация деятельности и 

взаимодействия специалистов, контроль за организацией работы, анализ эффективности. Основная задача – организовать 

совместный поиск продуктивных путей развития образования в педагогическом коллективе. 

Медицинский 

персонал 

Осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – эпидемиологических  норм  и  правил. 

Осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания. 

Осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антрометрических  показателей. 
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Родители Знакомятся с результатами психолого-педагогической диагностики развития ребенка. Взаимодействуют с педагогами по 

вопросам реализации Программы  коррекции нарушений. Знакомятся  с особенностями  коррекционно – педагогической 

работы с ребенком, обучаются конкретным приемам работы с детьми,  закрепляют полученные навыки ребенка в домашних 

условиях. 

 

Для плодотворной работы  по преодолению дефектов, сохранению и укреплению  психического и физического здоровья  детей согласована  

взаимосвязь учителя-логопеда с каждым педагогом, составлен план совместной деятельности специалистов ДОУ, прописана  деятельность    

участников   коррекционно – образовательного  процесса.   

 

План совместной деятельности специалистов ДОУ  

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей ДОУ в ТПМПК Май  Заведующий ДОУ, учитель-логопед, 

медицинские работники 

Комплектование групп компенсирующей направленности  с учетом рекомендаций ПМПК сентябрь Заведующий ДОУ, учитель-логопед,  

педагог-психолог 

Анкетирование родителей с целью получения информации о раннем психофизическом 

развитии детей и выявления запросов, пожеланий 

Сентябрь  Учитель-логопед, старшая медсестра 

Обсуждение и утверждение годового плана совместной работы участников 

коррекционно-педагогического процесса по преодолению речевых нарушений и 

совершенствованию познавательной сферы у детей 

Сентябрь  Заместитель по МВР, 

Учитель-логопед, воспитатели, педагог 

психолог 

Выставка книг, методических пособий, дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической работе 

Январь  Специалисты, учитель-логопед, 

педагог - психолог 

Оформление стендов, папок-передвижек для родителей с рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно  Учитель-логопед, педагог - психолог, 

специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и психофизического развития детей с речевыми и 

интеллектуальными нарушениями 

Декабрь  Учитель-логопед, психолог, 

инструктор по физ. культуре, ст. 

медсестра 

Специфика работы воспитателей, специалистов с детьми (семинар-практикум, мастер-

классы, круглые столы, тренинги) 

Ежемесячно   Учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог  
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Консультативно-информационная помощь воспитателям, специалистам, родителям: 

- организация индивидуальных занятий с ребенком; 

- методика проведения артикуляционной гимнастики; 

- личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и ребенка; 

- создание предметно-развивающей и обогащенной речевой среды в группах; 

- консультации по запросам 

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

В течение 

года 

Учитель-логопед, 

Педагог – психолог. 

 

Заместитель по МВР, 

Заведующий ДОУ, Учитель-логопед 

 

Инновации в дошкольном специальном образовании (педагогическая гостиная) Апрель  Заместитель по МВР, педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон психофизического развития детей Сентябрь  Воспитатели, специалисты 

Составление индивидуальных планов (программ) коррекционно-педагогической работы Сентябрь Воспитатели, специалисты 

Корректировка календарно-тематических планов работы специалистов на основе 

обобщенных данных, полученных в ходе обследования и других источников информации 

Сентябрь –  

октябрь 

Специалисты 

Заместитель по МВР  

Взаимопосещение занятий: 

- групповых;  индивидуальных;  интегрированных 

Декабрь –  

апрель 

Учитель-логопед, педагог - психолог 

специалисты 

Проведение тематических родительских собраний Октябрь,  

январь, май 

Учитель-логопед,  педагог - психолог  

воспитатели, специалисты 

Участие в работе психолого-педагогического консилиума В течение 

учебного года 

Заместитель по МВР, специалисты, 

воспитатели, родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и логопедического мониторинга Декабрь – 

 апрель 

Специалисты, воспитатели 

Заместитель по МВР 

Анализ коррекционно-педагогической работы за год. Определение задач на новый 

учебный год (круглый стол) 

Май  Специалисты, воспитатели 

Заместитель по МВР 

Составление цифрового и аналитического отчета Май  Учитель-логопед 

Выступление на итоговом педагогическом совете Май  Учитель-логопед 

 

Направления работы с детьми, испытывающими проблемы в развитии 

Образовательные области Направления работы Целевые ориентиры 

Социально-коммуникативное  

развитие 

  освоение социальных отношений; 

  обучение навыкам коммуникативного общения; 

  освоение безопасных моделей поведения; 

  обучение элементарным трудовым навыкам. 

  овладение культурными и безопасными 

способами деятельности 
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Познавательное развитие   обучение умениям сопоставлять, сравнивать, 

ориентироваться в пространстве и времени с 

использованием принципов наглядности; 

  формирование положительного отношения к миру. 

  ребенок проявляет инициативу в познавательной 

деятельности; 

  ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру. 

Речевое развитие   регулятивное формирование речевых и 

коммуникативных умений. 

  ребенок может использовать речь, для 

выражения своих мыслей и желаний. 

Художественно-речевое развитие   развитие слухового и зрительного восприятия; 

  коррекция общих движений. 

  ребенок ориентируется в произведениях 

музыкального и изобразительного искусства, 

эмоционально откликается на них. 

Физическое развитие   развитие способности к преодолению физических и 

психологических барьеров; 

  развитие культурно-гигиенических навыков. 

  ребенок способен к волевым усилиям; 

  ребенок может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 

В  реализации  коррекционно  -  педагогического процесса  по  преодолению  нарушений у дошкольников внедряются разнообразные технологии, 

вариативные формы оказания педагогической помощи, осуществляется комплексный  подход,  тематический   принцип  построения  

образовательного  процесса.  Используются различные формы работы: наглядное моделирование,  инструкция к выполнению задания в игровой 

форме, выполнение  различных  поручений,  развитие грамматического строя речи  в играх с мячом, двигательных играх, компьютерных играх, 

создание проблемных ситуаций вокруг интересных предметов и игрушек для активизации речевой и познавательной мотивации  детей, поощрения  

попыток   поделиться   разнообразными  впечатлениями,  уточнять  источник  полученной  информации (телепередача, рассказ  взрослого, 

посещение  выставки, спектакля, кинотеатра, наблюдения в природе,  книги) и др. 

 

Методы и приемы коррекционной работы 

Обучая детей с ограниченными возможностями здоровья, предпочтение отдается методам, помогающим наиболее полно передавать, 

воспринимать, удерживать и перерабатывать изучаемую информацию в доступном для воспитанников виде, опираясь на сохранные анализаторы, 

функции, системы организма, т.е. в соответствии с природой особых образовательных потребностей данного ребенка.  

Важным является взаимодополняемость методов. Так, при объяснении нового материала ведущими являются наглядно-практические методы с 

элементами словесного объяснения или беседы, формирующие сенсомоторную основу представлений и понятий о познаваемой действительности. 

Образовательный материал отбирается с учѐтом индивидуальных особенностей детей, щадящего режима, дополняется эмоциально-игровыми 

элементами. Объѐм знаний увеличивается постепенно. Используются положительные, более сильные стороны личности детей: активность, 

речевые навыки, интеллектуальные возможности. Работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с воспитателями, родителями. Общепедагогические 

методы и приемы обучения используются в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья особым образом, предусматривающим 

специальный отбор и сочетание методов и приемов, более других отвечающих особым образовательным потребностям воспитанника и специфике 

коррекционно-педагогической работы с ним. В связи с замедленностью восприятия у детей с проблемами в развитии, существенной зависимости 

мышления от прошлого опыта, меньшей точности и расчлененности восприятия деталей объекта, неполноты анализа и синтеза частей, трудностей 
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в нахождении общих и отличающихся деталей, недостаточно точного различения объектов по форме и контуру, при реализации наглядных 

методов обучения, педагог не только демонстрирует объект, о котором идет речь, он должен организовать наблюдение, изучение объекта, научить 

детей способам и приемам обследования, побуждать детей обобщать и закреплять свой практический опыт в слове. Использование дидактических 

игр и занимательных упражнений выступают как метод стимуляции и активизации познавательной деятельности детей. Использование игры в 

качестве способа обучения детей с ограниченными возможностями имеет большое своеобразие. Недостаток жизненного и практического опыта, 

недостаточность психических функций, значимых для развития воображения, фантазии, речевого оформления игры, интеллектуальные нарушения 

вызывают необходимость обучения таких детей игре, а затем постепенного включения игры как метода обучения в коррекционно-образовательный 

процесс. Воспитание детей осуществляется предельно индивидуально, с учетом всех особенностей развития ребенка, в процессе сотрудничества 

педагога и ребенка, детей в группе. Методы воспитания имеют специфику в применении, т.к. воспитание проходит в осложненных условиях: 

необходимо не только решать общепринятые в системе образования воспитательные задачи, но и обеспечивать удовлетворение особых 

потребностей в воспитании применительно к каждой категории лиц с отклонениями в развитии, формировать отсутствующие по причине 

первичного или последующих отклонений в развитии социальных, в том числе коммуникативных, поведенческих и иных навыков, личностных 

качеств. 

Адекватность восприятия воспитывающей информации зависит как от сложности ее содержания, так и от уровня сенсорных возможностей 

ребенка. В этой связи большую воспитательную значимость имеют методы, которые позволяют опираться на визуальную информацию, 

сопровождаемую комментариями, разъяснениями педагога, а также эффективно использовать примеры из окружающей ребенка жизни. Для детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии действия, поступки, взгляды, суждения, привычки педагога являются долгое время образцом для 

подражания, а авторитет – непререкаемым и неоспоримым. Побудительно-оценочные методы (поощрение, порицание) также реализуются в 

практически-действенном варианте, сопровождаемом доступным для ребенка словесным поощрением («хорошо», «верно», «молодец») и 

материальным. Причем степень материальной ценности поощрения постепенно уменьшается: лакомство, игрушка – их образные заменители 

(картинка с изображением лакомства, игрушки) – абстрактный заменитель (фишка или иной символ поощрения: флажок, звездочка, знак «+» и пр.) 

– только словесное поощрение. 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 

структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, микросоциальных  условий жизни воспитанника.  

Психологической сущностью новых технологий коррекционного обучения является личностно-ориентированное воздействие. Применение 

современных образовательных технологий позволяет сохранять и укреплять интеллектуальное, психологическое, физическое здоровье 

дошкольников.  

В коррекционной работе в группе компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с тяжѐлыми нарушениями речи используются следующие 

технологии:  

  Здоровьесберегающие технологии.  

  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

  Мнемотехника. ТРИЗ 

  Развивающее обучение.  
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  Игровые технологии.  

  Технология сотрудничества 

Наименование Цель Виды Результат 

Здоровьесберегаю

щие 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель применения: 

сохранять и укреплять 

здоровье детей в 

педагогическом процессе, 

формировать 

необходимые знания, 

умения и навыки 

здорового образа жизни и 

использовать их в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика способствует четкому произношению 

звуков речи, что улучшает дикцию, внятность речи.  

Сохраняется и 

укрепляется  

физическое и 

психическое 

здоровье детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на развитие мелкой моторики:  

  пальчиковая гимнастика, которая включает:  упражнения на удержа-

ние позы кисти руки;  упражнения, состоящие из серии последователь-

ных движений;  

  графические задания в тетради: обводка по трафаретам; штриховка в 

разных направлениях: горизонтально, вертикально, по диагонали; 

графические диктанты по клеточкам; симметричное дорисовывание. 

  упражнения с использованием различных предметов: игры со 

счѐтными палочками, бусами; выкладывание изображений из фасоли, 

пуговиц, танграмм и других мелких предметов.  

  Использование дидактического материала «Дары Фребеля». 

Упражнения на дыхание.  Адаптированные дыхательные упражнения по 

методу Стрельниковой. 

Логоритмика. Соотнесение слов  с движениями, соблюдение 

установленного ритма.  

Логопедический массаж ложками.  

Арт-педагогические технологии в логопедической коррекции (песочная 

терапия).  

Развитие общей моторики. 

Релаксационные упражнения. Направлены на расслабление, на развитие 

умений управлять процессами торможения и возбуждения. Применение 

технологии коррекции психомоторного развития (Л.Ю. Сиротюк).  

Использование динамических пауз, подвижных игр. 

Психогимнастика М.И. Чистяковой. 

Коррекционные технологии: цветотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, 

арт-терапия, песочная терапия. 

Использование сенсорного оборудования. 

Информационно- Повышение мотивации Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры Повышается 
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коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

 

детей и эффективности 

усвоения ими знаний, 

умений и навыков, 

коррекция речевых 

нарушений 

для Тигры».  

Компьютерные игры на развитие познавательных процессов: «На что 

похоже?», «Найди лишнее», «Запомни и назови», игры-раскраски и др. 

интерес к 

логопедическим и 

коррекционным 

занятиям и их 

эффективность. 
Презентации к логопедическим и коррекционным занятиям, 

родительским собраниям.  

Демонстрационные презентации иллюстраций. 

Использование интерактивной доски. 

Мнемотехника. 

ТРИЗ  

Помочь детям научиться 

запоминать 

стихотворения, рассказы, 

развивать память, 

мышление, внимание и 

воображение.  

Использование мнемотехники:  

  «пиктограммы» для  запоминания не связанных по смыслу  слов - 

названий предметов, явлений, понятий;  

   мнемотаблицы по методике Ткаченко Т.А. для составления 

описательных рассказов о предметах;  

  мнемотаблицы по методике Бойковой С.В. для заучивания 

стихотворений. 

У детей 

развивается память, 

мышление, 

внимание, навыки    

аналитико-

синтетической 

деятельности, 

умение составлять 

описательные 

рассказы. 

Использование ТРИЗ:  

  занятия по развитию связной речи: описательный рассказ, 

придумывание окончания сказки.   

  Занятия по развитию мышления, творческого воображения («Хорошо-

плохо», «Фантазеры» и т.п.) 

Технология 

развивающего 

обучения 

Развитие у дошкольников 

познавательной сферы, 

формирование навыков 

исследовательской 

деятельности.  

Проектная деятельность. Дети овладевают 

умениями 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать.   

Исследовательская деятельность. 

Проблемное обучение. 

Развивающие игры: игры со счѐтными палочками «Составь картинку», 

палочки Кюизинера  и методическая разработка «На золотом крыльце 

сидели…», шашки, головоломки, игры на формирование умения 

анализировать («Найди лишнее»), загадки, развивающие кубики «Сложи 

квадрат», развивающие игры Воскобович: «Читайки на шариках», 

«Тетрис».  

Игровые (социо-

игровые) 

технологии 

Развитие 

коммуникативных 

навыков и обогащение 

социально-личностного 

опыта посредством вклю-

чения детей в сферу 

Дидактические игры («Кто внимательный?», «Улитка», «Змейка» и др.);  Повышается 

активность детей и 

их интерес к 

логопедическим и 

коррекционным 

занятиям. 

Развивающие игры (логические задачи, изографы, головоломки, загадки, 

занимательные таблицы и др.);  

Игры на развитие коммуникативных навыков («Сиамские близнецы», 

«Дождь», «Посудомоечная машина», «Ваза», «Чей детѐныш?», 

«Кукушка» и др.).  
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межличностного 

взаимодействия. 

Социо-игровые: игры-задания для рабочего настроя; игры для социо-

игрового приобщения к делу; игровые разминки; задания для 

творческого самоутверждения. 

 

Технология 

сотрудничества 

 

Развивать умение 

взаимодействовать в 

коллективе, помогать друг  

другу, осознавать свои 

успехи и успехи 

товарищей. 

Данная технология предполагает обучение в малых группах, что в 

полной мере обеспечивается на логопедических занятиях. Каждая группа 

имеет общую цель и задачи и равные возможности для успеха.                 

 

У детей 

формируются 

чувства 

успешности и 

уверенности в 

своих силах. 

 

Планирование коррекционных мероприятий включает: 

• Непосредственно-образовательную деятельность (индивидуально, подгрупповая, фронтально); 

• Специальная непосредственно-образовательная деятельность по коррекции речи; 

• Специальная непосредственно-образовательная деятельность в сенсорной комнате на снижение психо-эмоционального напряжения; 

• Специальная непосредственно-образовательная деятельность по коррекции психических процессов, эмоционально-волевой сферы; 

• Гимнастики: артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз, взбадривающая; 

• Праздники, развлечения, утренники; 

• Взаимодействие с родителями; 

• Повышение квалификации педагогов. 

 

Формы организации образовательной деятельности детей с ОВЗ  
 

Цели: сохранение и укрепление здоровья детей, создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

• непосредственно 

организованная деятельность  

 

 • индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом, педагогом-

психологом и другими 

специалистами ДОО. 

• активные действия в специально 

организованной среде (свободная  

игра в групповом помещении, в 

специально оборудованных 

помещениях, прогулка); 

• режимные моменты (прием 

пищи, дневной сон)  

•организация взаимодействия в детско-

родительских группах;  

•  совместная деятельность и игры в 

микрогруппах с другими детьми. 

• организация праздников, конкурсов, 

экскурсий, походов выходного дня.  
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Примерная модель коррекционной деятельности учителя-логопеда 

Виды коррекционной работы 

№п/п Содержание коррекционной  работы. Формы коррекционной работы Периодичность проведения. 

1 Формирование базовых психологических функций речи: 

восприятия,  внимания,  памяти, мышления,  воображения. 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

 в соответствии с планом работы 

 

2 Развитие  фонематических средств языка Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 

3 Совершенствование звуковой стороны речи в сфере 

произношения, восприятия и выразительности. 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 

4. Развитие слоговой структуры. Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 

6. Развитие связной речи. Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 

7. Овладение элементами грамоты. Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 

 

Примерная модель коррекционной деятельности педагога - психолога 

№п/п Содержание коррекционной  работы. Формы коррекционной работы Периодичность проведения. 

1 Развитие социально-коммуникативных навыков Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

 в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

2 Развитие психических процессов:  

Восприятие; 

Внимание; 

Память; 

Мышление;  

Воображение. 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

3 Коррекция эмоционально-волевой сферы Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

4. Развитие мотивационной сферы Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 

5. Коррекция повышенной активности воспитанников Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

в соответствии с планом работы 
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Содержание коррекционной работы с воспитанниками учителя логопеда 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению ОНР I уровня у воспитанников групп компенсирующей направленности 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания 

речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 

откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по 

их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). В итоге коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Развитие понимания речи 

    Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы 

и игрушки. Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

    Учить понимать слова обобщающего значения. Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос 

по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).  

  Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?.  

  Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, глаголов.  

  Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  

Лексические  темы: «Игрушки»,  «Семья», «Овощи», «Фрукты»,  «Домашние животные», «Дикие животные». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности.  Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка). Учить детей называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию: 

 • голосам животных;  

• звукам окружающего мира; 
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 • звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления  

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. Учить запоминать и раскладывать игрушки в 

произвольной последовательности (в рамках одной тематики). Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя).    

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, 

груша, стол. Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать предмет по одной его детали. 

II 

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь 

Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.  

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 

берлоге, сосет лапу).  

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать 

суп — половник). Учить определять причинноследственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба).  

Лексические  темы: «Одежда», «Мебель», « Посуда»,  «Транспорт».  

Развитие активной подражательной речевой деятельности Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. 

Это Тома. Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, спи. 

 Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица 

(спи — спит, иди — идет).  

Развитие внимания* памяти, мышления Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных 

тематических групп и раскладывать их в определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш..  

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — зонт, снег — коньки.  

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, круги).  

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий;  

• кукла, клоун, Буратино — шапка;  

• шуба, пальто, плащ — шкаф;  

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина.  

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки.      

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук детворы ветер вырвал воздушные… шары»)  
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Коррекционно-развивающая работа по преодолению ОНР II уровня у воспитанников групп компенсирующей направленности 

 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи включает в себя формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, 

молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории 

падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений : существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, - под, - в, - из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Притом допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, в то 

время, как фиксируется внимание на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.). 

- Развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые звуки определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научиться согласовывать основные члены предложения, понимать и 

использовать простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых грамматических форм 

слов, несложных рассказов, коротких сказок. 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

      

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия предметов, действий, некоторых.  

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). Учить навыкам 
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употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. Учить дифференцировать 

названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). Учить навыку использования в речи 

притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными. Закреплять 

навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 

стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что? » Учить детей запоминать 

короткие двустишия и потешки. Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, 

адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). Учить 

самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?) 

-Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, начатое 

логопедом. Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). Учить детей составлять 

первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану). 

 Лексические  темы: «Детский сад», «Семья»,  «Игрушки»,  «Осень»,  «Фрукты», «Овощи»,  «Домашние животные и их 

детѐныши», «Дикие животные и их детѐныши», «Домашние птицы и их детѐныши»,   «Зима»,  «Праздник Новый год»,   и  т.д.  

II 

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка Учить детей использовать в речи 

отдельные порядковые числительные (один, два, много) 

-Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.) 

-Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). Учить 

понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, 

попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). Продолжать развивать навыки употребления существительных с  

уменьшительно-ласкательным значением.  Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с 

существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). Формировать 

первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). Учить детей подбирать 

однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть 

части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). Учить подбирать слова к 

названному слову по ассоциативно ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). Учить подбирать 

существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). Учить детей 

отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 
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названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и 

наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной  фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.). Заучивать короткие двустишия и потешки. Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать 

на вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному 

и вопросному плану). Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. Совершенствовать умения 

заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. Развитие произносительной стороны речи Учить детей 

различать речевые и неречевые звуки. Учить детей определять источник звука. Учить дифференцировать звуки, далекие и 

близкие по звучанию. Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Вызывать отсутствующие звуки 

(раннего и среднего онтогенеза). Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. Учить детей 

отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей 

дифференцировать на слух короткие и длинные слова. Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). Учить 

воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по— пто).  

Лексические  темы: «Зимние забавы», «Зимние виды спорта»,  «Одежда», «Обувь», «Головные уборы»,  «Транспорт», 

«Профессии», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Весна»,  «Лето» и др.   

 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению ОНР III уровня у воспитанников групп компенсирующей направленности 

 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; развивать понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к овладению монологической и диалогической речью. а) 

Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

Затем - отработка этих дифференцировок в произношении. 

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи. 

в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

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

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 
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г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-

буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных уменьшительным и увеличительным значением; с противоположным значением. Уменье объяснять 

переносное значение слов. Подбирать однозначные существительные к прилагательным; образовывать от названий действия названия предметов; 

объяснять логические связи, подбирать синонимы. 

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений 

составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

     Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное 

произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после 

усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух, но и в 

произношении (2-й этап дифференциации). 

     Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

         В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В 

определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и 

синтеза двухтрехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте. 

       Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и 

синтезу слов без помощи схемы. Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, 

шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить с буквами, объединением букв в слоги и слова, умением 

охватить зрением одновременно две буквы, уяснением значения прочитанного. 
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Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или складывают после устного анализа, а позднее самостоятельно, 

слова, затем их читают. 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, уметь читать не только слова, но и простые предложения и 

тексты. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и 

печатание отдельных букв, слогов и коротких слов). Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому 

мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 
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[в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

Лексические  темы: «Детский сад», «Семья»,  «Игрушки»,  «Осень»,  «Фрукты», «Овощи»,  «Домашние животные и их 

детѐныши», «Дикие животные и их детѐныши», «Домашние птицы и их детѐныши»,   и  т.д. 

II 
Декабрь, январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Лексические  темы: «Зима»,  «Праздник Новый год» , «Зимние забавы», «Зимние виды спорта»,  «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы»,  «Транспорт», «Профессии», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Посуда», «Мебель», и др.  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях первого 

периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 



116 

 

предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

III 

Апрель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -

ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным 

и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), 

с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 
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(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми 

действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Продукты питания», «Космос», «Весна», «День Победы»,  «Лето»   (повторение всех ранее 

пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак -лик») 

 

Мониторинг определения уровня речевого развития детей  проводится по следующим направлениям:  

 Состояние общей моторики  

  Состояние ручной моторики   

  Состояние мимической мускулатуры  

 Состояние органов артикуляционного аппарата  

  Состояние артикуляционной моторики  

  Состояние звуковой стороны речи  

  Состояние фонематического слуха, восприятия  

  Звуковой анализ и синтез  

  Сформированность слоговой структуры слова  

  Состояние понимания речи (импрессивная сторона речи)  

  Состояние экспрессивной стороны речи  

 Сформированность  грамматического строя речи  

  Состояние связной речи 

В работе используются следующие методики диагностики речевого развития    дошкольников: 
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1. Е.А. Стребелева  «Наглядный материал для обследования детей». 

2. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование  звукопроизношения   у  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  

возраста». 

3. О.И. Крупенчук «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» 

4. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» 

Результаты диагностического обследования заносятся в адаптированные ДОУ речевые карты, согласно разработанным критериям. 

 

Результаты мониторинга позволяют отслеживать динамику речевого развития, и осуществлять  коррекцию индивидуальной коррекционно-

развивающей программы, оптимизации методов и приемов логопедической коррекции.     

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 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. 

Формы взаимодействия 

 

1. Совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

2. Обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей работы; 

3. Оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

4. Взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

5. Совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям 

Разделы заданий 

• логопедические пятиминутки: 

Содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика: 

Служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова. 
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• индивидуальная работа: 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, 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, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

•     рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала:  

Логопед как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

 

 

План взаимодействия педагогов по формированию лексико-грамматического строя речи 

 
Воспитатели  Учитель-логопед Педагог-психолог Муз. 

руководитель 

Воспитатель 

по изо 

Инструктор по 

физвоспитанию 

I. Развитие словаря 

5 - 6 лет: 

1. Различение и называние предметов, их 

частей, их качеств (величина, форма, 

цвет,  материал). 

2. Различение и называние некоторых 

сходных  по назначению предметов. 

3. Понимание обобщающих слов: 

игрушки, посуда, мебель, одежда, обувь. 

4. Употребление существительных, 

обозначающих профессии. 

5. Употребление глаголов, 

обозначающих трудовые действия. 

6. Определение и называние 

местоположение предмета (слева, 

справа, между, около, рядом). 

7. Называние времени суток. 

8. Характеристика состояния и 

настроения людей. 

9.  Использование существительных, 

I. Коррекционно-развивающая 

работа по формированию лексико-

грамматических средств языка 

5 – 7  лет: 

1. Развитие понимания устной речи. 

2. Создание достаточного запаса 

словарных образцов, обеспечение 

перехода от накопленных 

представлений и пассивного 

речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

3. Практическое усвоение 

некоторых способов  

словообразования и 

использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с 

приставка-ми на-, по-, вы-. 

4. Усвоение притяжательных 

местоимений мой, моя в сочетании 

I. Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы: 

1. Обогащение 

словарного 

запаса. 

II. Формирование 

пространст-

венных и 

временных 

представлений: 

1. Построение 

различных 

предложных 

конструкций. 

2. Употребление 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

I. Активиза-

ция словарно-

го запаса и 

формирование 

правильного 

построения  

предложений в 

упражне-ниях : 

ответы на 

вопросы по 

картинкам, 

объединение 

усвоенных 

слов в 

предложения. 

2. Использова-

ние местоиме-

ний в речи и 

составление с 

ними 

I.Обогащение 

словарного 

запаса: 

1.Существи-

тельные: 

названия 

живых и 

неживых 

предметов, 

явлений 

природы. 

2. Действия, 

обозначающие 

приемы 

рисования 

(примакивать, 

прикладывать, 

процарапыват

ь, 

штриховать, 

I. Обогащение 

словарного 

запаса 

 наречиями, 

обозначающим

и простран-

ственное 

расположение 

(влево, вправо, 

налево, 

направо, 

справа, слева,  

вверх, вниз, 

далеко, близко, 

высоко, низко, 

вперед, назад).  

2. Употребле-

ние простых и 

сложных 

предлогов в 
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обозначающих названия частей и 

деталей предметов. 

10. Использование прилагательных, 

обозначающих свойства. 

11. Использование наиболее 

употребительных глаголов, наречий, 

предлогов.  

12. Обобщение. 

  6 – 7  лет 

1. Употребление существительных, 

обозначающих названия профессий. 

2. Употребление прилагательных, 

обозначающих признаки предметов, 

относительных, притяжательных. 

3. Употребление наречий, 

характеризующих отношение людей к 

труду. 

4. Употребление глаголов, 

характеризующих трудовую 

деятельность людей. 

5. Употребление слов со сходным 

значением, с обобщающим значением. 

6. Называние слов с противоположным 

значением (антонимов). 

7. Употребление глаголов, 

прилагательных, существительных, 

наречий, предлогов правильно и точно 

по смыслу.  

II. Грамматический строй речи 

5 – 6 лет: 

1. Согласование слов в роде, числе, 

падеже. 

2. Употребление существительных с 

предлогами: в, на, под, за. 

с существительными единственного 

и множественного числа. 

5. Умение изменять форму глагола. 

6. Практическое образование 

относительных прилагательных со 

значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, 

различными материалами. 

7. Усвоение навыков согласования 

прилагательных с 

существительными в роде и числе и 

падеже. 

8. Употребление предлогов на, под, 

в, к, от, с, из, над, за  в сочетаниях 

с соответствующими падежными 

формами существительных. 

9. Образование наиболее 

употребительных притяжательных 

прилагательных. 

10. Усвоение наиболее доступных 

антонимов. 

11. Уточнение значения 

обобщающих слов. 

12. Овладение навыками 

составления простых предложений, 

распространение предложения 

путем введения однородных 

членов.  

13. Составление разных типов 

предложений.  

Лексические темы: детский сад, 

профессии людей, одежда, обувь, 

продукты питания, посуда, 

игрушки, осень, овощи, фрукты, 

(высокий – выше 

и т.д.) 

3. Употребление 

понятий 

относительно 

вертикальной и 

горизонтальной 

оси (над, под, 

выше – ниже, 

дальше – ближе и 

т.д.). 

4.  Употребление 

слов, 

обозначающих  

временные 

представления 

(названия частей 

суток, дней 

недели, времен 

года и т.д.). 

 

III. Развитие 

познавательной и 

интеллектуальной 

сферы: 

1. Уточнение 

значения 

обобщающих 

слов  и их 

использование в 

речи (рыбы, 

птицы, одежда и 

т.д.). 

2. Называние 

предложений 

(Он танцует, 

мы поем, она 

играла). 

3. 

Использование 

в речи 

предложных 

конструкций 

 (Я играю на 

гармошке …). 

4. Развитие 

умения давать 

ответы на 

вопросы по 

демонстрации 

действий. 

5. Развитие  у 

детей умения 

правильно 

заканчивать 

фразу. 

6. 

Использование 

в речи 

антонимов 

(весело – 

грустно, тихо 

– громко …) с 

опорой на 

тактильно-

кинестетическ

ие ощущения и 

слуховое 

закрашивать и 

т.д.). 

3. 

Прилагатель-

ные: относи-

тельные, при-

тяжательные, 

качественные; 

прилагательны

е, 

выражающие 

эмоции; 

эпитеты. 

4. Наречия, 

обозначающие 

пространствен

ное 

расположение 

(вверху, внизу, 

справа, слева, 

далеко, 

близко);  

обозначающие 

эмоции 

(грустно, 

весело, 

приятно, 

красиво, 

чисто, 

аккуратно) 

5. Образование 

однокоренных 

слов. 

II. Граммати-

речи (за, из, 

над, под, в. на, 

с, между, 

около, из-за, 

из-под)  

2. Употребле-

ние формы 

повелительног

о наклонения 

глаголов: 

лежать, 

бежать, 

хотеть.   
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3. Употребление существительных в 

форме единственного и множественного 

числа, обозначающих животных и их 

детенышей. 

4. Употребление падежных форм 

существительных единственного и 

множественного числа. 

5. Употребление предложений с 

однородными существительными, 

согласование слов в предложении.  

2. Употребление формы повелительного 

наклонения глаголов: хотеть, бежать, 

ехать, лежать.  

3. Образование формы множественного 

числа существительных, обозначающих 

детенышей, употребление их в 

именительном и родительном падежах. 

4. Правильное использование формы 

множественного числа родительного 

падежа существительных. 

5. Образование уменьшительно-

ласкательной формы существительных. 

6. Правильное согласование слов в 

предложении.   

7. Использование 

 простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

  6 – 7 лет: 

1. Совершенствование умения правильно 

использовать предлоги (на, под, над, из, 

за, в, к. с и т.д.).  

2. Совершенствование умения 

согласовывать в предложении 

числительные и прилагательные с 

зима, домашние и дикие животные, 

части тела, новый год, весна, 

транспорт. 

  

существенных и 

несущественных 

признаков (цвет, 

форма), 

функционала 

(летают, 

перевозят и т.д.). 

3. Употребление 

глаголов 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего 

времени при 

развитии умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

4. Использовать в 

речи при 

формировании  

умения 

сравнивать: 

а) сравнительную 

степень 

прилагательных 

(добрый – добрее 

и т.д.); 

б) антонимы 

(большой- 

маленький и т.д.);   

в) относительные 

прилагательные 

 ( меховой, 

восприятие 

соответствую

щей мелодии.  

7. Развитие у 

детей 

способности 

самостоятельн

о находить 

слова для 

выражения 

ласковых 

интонаций. 

Подведение их 

к умению 

инсценировать  

песню.  

8. Обучение 

детей пению 

припевок, 

песен, 

подбираемых с 

помощью 

логопеда с 

учетом 

сложности 

словаря. 

 

ческий строй 

речи:  

1. Образование 

множествен-

ного числа 

существите-

льных; 

2. Образование 

уменьшительн

о-ласкательной 

формы сущ. и 

прилаг. 

3. Согласова-

ние прилаг. с 

существительн

ыми в роде, 

числе, падеже; 

4. Построение 

предложных 

конструкций 

(предлоги в, 

на, с, из, за, 

под, над, около, 

между); 

5. Склонение 

существительн

ых по падежам. 

 



122 

 

существительными. 

3. Формирование умения использовать 

несклоняемые существительные. 

4. Образование формы множественного 

числа существительных. 

5. Образование уменьшительно-

ласкательной формы существительных. 

6. Образование однокоренных слов. 

7. Составление простых и сложных 

предложений. 

8. Использование прямой  косвенной 

речи. 

стеклянный, 

резиновый  и т.д.). 

  

 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках МБДОУ 

Деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: психологическая диагностика, психологическая коррекционно-

развивающая работа, консультативная работа, психологическая профилактика и просвещение, аналитическая и организационная деятельность. 

 

Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 

1.Плановая психолого-педагогическая 

диагностика эмоционального благополучия   

ребенка. 

2.Диагностика психологической готовности 

ребенка к школьному обучению. 

3.Индивидуальная диагностическая, 

коррекционно-развивающая работа с детьми 

по запросам воспитателей, родителей. 

4.Индивидуальное сопровождение детей в 

период адаптации к детскому саду. 

5.Составление индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

 

1.Методическая и практическая помощь в 

организации и проведении открытых мероприятий 

(по плану ДОУ). 

2.Повышение уровня педагогической и 

психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

3.Рекомендации по индивидуальной работе с детьми 

на основании результатов диагностики (в течение 

года). 

4.Посещение занятий и их психолого-

педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

5.Индивидуальное консультирование по вопросам 

воспитания и развития детей (по запросам). 

6.Семинары, практикумы, психологические 

тренинги с педагогическим коллективом. 

1.Социологическое анкетирование 

родителей (в течение года). 

2.Индивидуальное консультирование 

родителей. 

3.Диагностика социальной ситуации 

семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану 

педагога-психолога). 

4.Просветительская работа среди 

родителей. 

5.Организация и проведение тренингов, 

семинаров. 

6. Организация и проведение занятий в 

родительском клубе «Развиваемся, 

играя». 
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Психологическая диагностика - осуществление контроля за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и периодизации этого процесса. 

Для обследования детей дошкольного возраста  применяется:  

  методика Е.А. Стребелевой «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста; 

  комплекс методик для оценки уровня развития познавательной деятельности детей 5-6 лет; 

  методика определения готовности к школе Л.А. Ясюковой;  

  методика изучения межличностных отношений Я.Л. Коломинского, Н.А. Березовина.  

 

Задачи коррекции психического развития ребенка: 

-профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и интеллектуального развития; 

- коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания оптимальных возможностей и условий для развития личностного и 

интеллектуального потенциала ребенка, которые могут быть правильно поставлены только на основе полной диагностики и оценки ближайшего 

вероятностного прогноза развития, определяемого понятием «зона ближайшего развития»; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по психологическим вопросам. 

Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии 

ведущего психического процесса: 5-6 лет - эмоциональная и коммуникативная сферы, словесно-смысловая память;  6-7лет - личностная и волевая 

сферы, внутренние умственные операции. Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления) подобраны в 

соответствии с интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, учитывая лексические темы учителя-логопеда и учителя-

дефектолога. Использование всех анализаторов, обогащение развивающей среды в сенсорной комнате. Форма проведения занятий - подгрупповая. 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной категории и глубины нарушений. 

 

В соответствии со Стандартом педагогом-психологом осуществляется интегрирование образовательных областей: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития детей посредством различных видов детской активности.  

    
Образовательная 

область 

Развивающие задачи 

1 2 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно выполнять мелко моторные движения, действуя с предметами, в том числе 

мелкими; согласовывать свои движения с движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять 

темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников. 

Стимулировать стремление качественно выполнять движения. 
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Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

Формировать точные, четкие и координированные мелко моторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и 

инструкции; умения последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать 

творческое сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, 

правильности. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

Познавательное 

развитие 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание задавать вопросы познавательного 

характера, направленные па установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании. Формировать умения делать умозаключения; отражать в речи ход и результаты наблюдения, 

экспериментирования; формулировать и проверять предположения, в деятельности опираться на собственный опыт; 

пользоваться своими знаниями для разрешения проблемных ситуаций, поставленных как взрослым, так и самостоятельно; 

выделять эталонные признаки предмета с помощью адекватных этим признакам или качествам перцептивных действий, 

группировать предметы по сенсорным признакам, использовать различные приемы для решения новых задач; отбирать 

способы деятельности, ориентируясь на некоторые существенные признаки объектов; сравнивать различные предметы, 

выявляя различия в них и отражая их в речи; понимать жизненные ситуации, проигрывать их с заменой одних объектов 

другими, с опорой на свой реальный опыт интерпретировать жизненные ситуации; воспринимать целостные сюжеты 

(ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте; устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями; в процессе решения новых задач выделять 

звено ориентировки, связанное с элементарным анализом ситуации и прогнозированием решения задачи; использовать для 

решения задач готовые модели. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, проявлять к ним 

интерес. Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения проявлять эмоциональное 

отношение к героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, 

эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям литературных произведений и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и сопереживание 

положительным персонажам 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое со 

своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, 

в непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе выполнения деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; умения внимательно и заинтересованно 

слушать музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой музыкального образа, самостоятельно 

рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального произведения, образно 

передавать музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми  
 

Задачи коррекционной 

работы 

Игры и упражнения по коррекции выявленных трудностей 

1 2 

Снижение эмоционального и мышечного  напряжения 

 

Релаксационные игры и упражнения на снижение психоэмоционального напряжения. 

Использование сенсорного оборудования. 

Совместные игровые ситуации.  

Формировать положительный эмоциональный настрой 

на совместную игровую деятельность с детьми и 

взрослым. 

Упражнения на развитие коммуникативных навыков через совместную игровую 

деятельность с детьми. 

Снижение тревожности. 

 

Упражнения на снижение уровня тревожности в повседневных действиях и общении с 

окружающими взрослыми и детьми. 

Снижение агрессивности. Упражнения на снижение уровня агрессивности. 

Развитие навыков самоконтроля, усидчивости при 

целенаправленных действиях. 

Совместные игровые ситуации. Упражнения на развитие навыков самоконтроля.  

Развитие коммуникативных навыков, умения 

взаимодействовать с детьми в игровой деятельности. 

Занятия по программе Крюковой С.В., Слободяник Н.П.  

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».  

Игры на создание положительных эмоций друг к другу, передачу эмоционального 

состояния вербальным и невербальным способом. 

Формировать сенсорные эталоны: цвет, форма, размер. 

Научить более тщательно и 

Развивающие и дидактические  игры: «Блоки Дьенеша»,  «Подбери по цвету», сложи 

фигуры» и др. Рисование, лепка и конструирование приучают ребѐнка более внимательно 
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планомерно исследовать, рассматривать, ощупывать 

окружающие предметы,  чтобы образы восприятия     

окружающей    действительности стали более точными 

и богатыми по содержанию.  

рассматривать изображаемые предметы, более тщательно их изучать. 

 

Развитие концентрации (сосредоточения)  внимания. 

 

Вычеркивание заданных знаков, символов, картинок. 

Лабиринты, перепутанные линии; 

Упражнения на нахождение: 

-отличия; 

-сходства; 

-что изменилось. 

Развитие умения распределения внимания.  Работа с мозаикой (фишки) 

Игра «Что же это было?» - поочередно показывать предметы, картины, относящие к 

разным категориям. 

Развитие умения переключения внимания.  Название (перечисление) предметов в прямом порядке, после хлопка – в обратном.  

Игры: «День – ночь», «Громко – тихо», «Замри – отомри». 

Раскрашивание фигур, рисунков из разных геометрических фигур. 

Развитие зрительной и слуховой памяти. С.В. Коноваленко «Развитие познавательной деятельности с 5 лет». 

Игра «Снежный ком»  

-название слов по одной тематике; 

-добавление слов по смыслу; 

-слова на разную тематику. 

Игра «Попугай» взрослый читает – ребенок повторяет.  

Развитие умения выделять ведущий признак, сравнивать 

его с второстепенными признаками, группировать 

предметы по заданному ведущему признаку. 

Формировать умение проводить аналогии на основе 

выделения определѐнной закономерности. 

-упражнения на выделение заданных признаков: эмоции, цвет, величина, материал, 

назначение; 

-использование основных лексических тем; 

-упражнения на выделение групп предметов по обобщающему признаку; 

-упражнения на анализ, синтез, сравнение. 

Развитие мелких мышц рук. 

 

Гимнастика для пальчиков. 

Штриховка, раскраска, обведение контура, работа с трафаретом.  

Свободное рисование карандашом на любую тематику. 

Развитие речи. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Стимулировать речевую потребность. Упражнения на подражание. 

Выполнение заданий на умение наблюдать, сравнивать, делать выводы. 

Развитие творческого и воссоздающего воображения  Составление историй, сказок. Использование приѐмов фантазирования. 

Формировать и закреплять пространственную Специально подобранные игры и упражнения на формирование уровня: 
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ориентировку относительно горизонтальной и 

вертикальной оси, автоматизирование лево-право; 

-развитие временной ориентировки. 

 

-пространства собственного тела; 

-расположения объектов относительно собственного тела; 

-взаимоотношение внешних объектов между собой; 

- на развитие временных представлений. 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС 

Заведующий ДОУ 

 

Старший воспитатель Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Участвует в обсуж-

дении актуальных 

направлений ра-

боты образователь-

ного учреждения, 

совместно с адми-

нистрацией плани-

рует свою деятель-

ность с целью до-

стижения постав-

ленных педагоги-

ческим коллекти-

вом целей  и задач. 

Осуществляет под-

держку в разреше-

нии спорных и 

конфликтных ситу-

аций в коллективе.  

Предоставляет от-

четную документа-

цию. 

Проводит индиви-

дуальное психоло-

гическое консуль-

тирование и диа-

гностику  (по за-

Участвует в разработке 

основной общеобразова-

тельной программы ДОУ 

в соответствии с ФГОС. 

Составляет индивиду-

альные образовательные 

маршруты (содержание 

психолого-педагогиче-

ской работы по органи-

зации взаимодействия 

взрослых и детей в осво-

ении образовательных 

областей). 

Анализирует психологи-

ческий компонент в ор-

ганизации воспитатель-

ной работы в учрежде-

нии и вносит предложе-

ния по повышению эф-

фективного психологи-

ческого сопровождения 

воспитательно-образова-

тельного процесса. 

Участвует в разработках 

методических и инфор-

мационных материалов 

Содействует формированию 

банка развивающих игр с 

учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

Участвует совместно с 

воспитателем в организации 

и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

Участвует в проведении 

мониторинга по выявлению 

уровня сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности у до-

школьников на основании 

анализа представленных 

воспитателю рекомендаций 

по образовательной 

траектории развития ребенка 

(в конце учебного года). 

Оказывает консультативную 

и практическую помощь 

воспитателям по 

соответствующим 

направлениям их профессио-

нальной деятельности. 

Составляет психолого-

Оказывает помощь 

детям в развитии 

их саморегуляции 

и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

Участвует в об-

следовании детей с 

ОВЗ с целью вы-

явления уровня их 

развития,состояния 

oбщей, мелкой ар-

тикуляционной 

моторики, а также 

особенностей по-

знавательной дея-

тельности, эмоци-

ональной сферы. 

Подбирает мате-

риал для закрепле-

ния в разных ви-

дах детской дея-

тельности полу-

ченных логопеди-

ческих знаний, а 

именно: работа с 

разрезными кар-

Оказывает помощь 

в рамках психоло-

гического сопро-

вождения деятель-

ности музыкаль-

ного руководителя. 

Помогает в созда-

нии эмоциональ-

ного настроя, по-

вышении внима-

ния. 

Участвует в под-

боре музыкального 

сопровождения для 

проведения релак-

сационных упраж-

нений на музы-

кальных занятиях. 

Проводит совмест-

ные занятия со 

старшими до-

школьниками с це-

лью развития 

творческого вооб-

ражения, фантазии, 

психологического 

Участвует в выполне-

нии годовых задач 

детского сада по фи-

зическому развитию. 

Формирует у детей, 

родителей и сотруд-

ников детского сада 

осознание понятия 

«здоровья» и влияния 

образа жизни на со-

стояние здоровья. 

Оказывает помощь в 

подборе игровых 

упражнений с учетом 

возрастных и психо-

физиологических 

особенностей детей, 

уровня их развития и 

состояния здоровья. 

Способствует разви-

тию мелко моторных 

и основных движе-

ний. 

Формирует потреб-

ность в двигательной 

активности и физиче-
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просу). 

Участвует в ком-

плектовании групп 

с учетом индивиду-

альных психологи-

ческих особенно-

стей детей. 

Обеспечивает пси-

хологическую без-

опасность всех 

участников воспи-

тательно-образова-

тельного процесса. 

по психолого-педагоги-

ческим вопросам. 

Участвует в деятельно-

сти педагогического и 

иных советов образова-

тельного учреждения, 

психолого-педагогиче-

ских консилиумов, твор-

ческих групп. 

Вносит предложения по 

совершенствованию об-

разовательного процесса 

в дошкольном учрежде-

нии с точки зрения со-

здания в нем психологи-

ческого комфорта. 

Выступает консультан-

том по вопросам созда-

ния предметно-развива-

ющей среды. 

Представляет докумен-

тацию установленного 

образца (план работы, 

аналитические справки, 

анализ работы за год). 

Проводит психологиче-

ское сопровождение 

конкурсов (профессио-

нальных, детских, кон-

курсов для родителей и 

т.д.), организованных на 

базе ДОУ. 

Участвует во внедрении 

и адаптации новых про-

педагогические карты по 

результатам наблюдений и 

ориентирует воспитателей в 

проблемах личностного 

развития воспитанников. 

Организует и проводит 

консультации 

(индивидуальные, группо-

вые, тематические, 

проблемные) по вопросам 

развития детей, а также 

практического применения 

психологии для решения 

педагогических задач, тем 

самым повышая их 

социально-психологическую 

компетентность. 

Оказывает помощь 

воспитателям в разработке 

индивидуального 

образовательного маршрута 

дошкольника. 

Проводит консультирование 

воспитателей по 

предупреждению и 

коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной 

и когнитивной сферах у 

детей. 

Осуществляет 

психологическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности воспитателя. 

тинками, упраж-

нения с дидакти-

ческими игруш-

ками, игры со 

строительным ма-

териалом, соору-

жение простых 

построек по об-

разцу и др. 

Участвует в разра-

ботке сценариев 

праздников, про-

грамм развлечений 

и досуга, охраняя 

психику детей при 

введении отрица-

тельных героев. 

Совместно с дру-

гими специали-

стами осуществ-

ляет психологиче-

ское сопровожде-

ние детей в период 

адаптации. 

Участвует в инте-

гративной образо-

вательно-воспита-

тельной деятель-

ности. 

раскрепощения 

каждого ребенка. 

Учит детей опре-

делять, анализиро-

вать и обозначать 

словами свои пе-

реживания, рабо-

тая над их эмоцио-

нальным разви-

тием, в ходе про-

слушивания раз-

личных музыкаль-

ных произведений 

(для комплексных 

занятий). 

Оказывает кон-

сультативную по-

мощь в разработке 

сценариев, празд-

ников, программ 

развлечений и до-

суга, распределе-

нии ролей. 

Осуществляет со-

провождение на 

занятиях, при под-

готовке и проведе-

нии праздников, 

досуга развития 

памяти, внимания, 

координации дви-

жений. 

Участвует в прове-

дении музыкаль-

ском совершенство-

вании. 

Способствует взаимо-

действию детей раз-

ных возрастов 

(например, при орга-

низации  соревнова-

ний между возраст-

ными группами: 

старшей и подготови-

тельной). 

Систематизирует ре-

зультаты диагностики 

для постановки даль-

нейших задач по фи-

зическому развитию. 

Способствует внедре-

нию в работу здоро-

вьесберегающих тех-

нологий. 

Способствует форми-

рованию у детей во-

левых качеств 

(настрой на победу и 

т. д.). 

Организует психо-

профилактические 

мероприятия с целью 

предупреждения пси-

хоэмоционального 

напряжения у детей 

(психопрофилактиче-

ские прогулки, физ-

культурная терапия). 
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грамм работы (мульти-

медийные технологии, 

ИКТ-технологии). 

Осуществляет 

психологическое 

сопровождение воспитателя 

в процессе самообразования. 

Содействует повышению 

уровня культуры общения 

воспитателя с родителями. 

Организует 

психопрофилактические 

мероприятия с целью пре-

дупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей 

(психологические аспекты 

организации детского сна, 

питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

Участвует во внедрении 

здоровьесберегающих 

технологий (подготовка руки 

к письму, правильная осанка 

и т. д.). 

Участвует в деятельности по 

формированию 

универсальных предпосылок 

учебной деятельности 

(активизация внимания и па-

мяти), просвещает 

воспитателей по данной 

тематике. 

ной терапии. 

Участвует в орга-

низации и прове-

дении театрализо-

ванных представ-

лений. 

Обеспечивает пси-

хологическую без-

опасность во время 

проведения массо-

вых праздничных 

мероприятий. 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

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. 
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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 ОУ, 

форум, группы в социальных сетях и др.); 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

После проведения диагностического обследования  с письменного согласия родителей (законных представителей), педагоги индивидуально 

предоставляют  им полную и подробную информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у воспитанника.  Далее  каждой семье 

педагоги подробно разъясняют индивидуальную коррекционно-развивающую программу,  предназначенную для занятий с ребѐнком и делает 

акцент на необходимость совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

 

Методы взаимодействия с семьей 

Словесные Наглядные Практические 

Беседы (еженедельно). Их цель - оказание 

родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед 

дается установка на сознательное включение 

родителей в коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные)  

(по запросу). Каждый родитель должен как можно 

больше знать о речевом нарушении своего ребенка и 

получать необходимые рекомендации о том, как 

Информационные стенды, брошюры, 

папки-передвижки (каждый квартал). 

Представляют собой сменяемый 2-3 

раза в год материал с практическими 

советами и рекомендациями. Папки-

передвижки могут быть как 

групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются 

материалы, подобранные с учѐтом 

Занятия-практикумы (по запросу). 

Взрослые, которые не могут заниматься с детьми 

дома из-за отсутствия навыков организации 

поведения ребѐнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр 

индивидуальных занятий логопеда. Основное 

внимание родителей обращается на 

необходимость комбинации речевых упражнений 

с заданиями на развитие психических процессов. 



131 

 

заниматься с ним дома. Привлекая родителей к 

обсуждению различных проблем, учитель-логопед 

старается вызвать у них желание сотрудничать.  

Круглый стол (1-2 раза в год) за «круглым столом» с 

приглашением специалистов (психолога, 

медработника и др.). 

Анкетирование  по разным видам деятельности, по 

вопросам нравственного и физического воспитания, 

по выявлению отношения родителей к речевым 

дефектам их ребенка. Анализ ответов дает 

возможность правильно спланировать работу с 

родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

Родительские собрания  (2-3 раза в год) 

Здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, 

партнерские отношения, происходит обмен 

мнениями, решение проблем, возникающих в 

процессе воспитания и развития ребенка. Эти 

встречи могут проводится в форме классического 

собрания (донесение информации для родителей, 

вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть 

и в виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

индивидуальных особенностей 

конкретного ребѐнка, с практическими 

рекомендациями в семье, 

позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему 

ребѐнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период 

дошкольного детства. 

 

 

 

 

 

 

Взрослые обучаются практическим приѐмам 

работы с ребѐнком.  

Тетрадь для домашних заданий (еженедельно) 

Она служит ―телефоном доверия‖ - взрослый 

может написать в ней любой вопрос, сомнение 

относительно качества выполнений заданий 

ребѐнком. Тетрадь заполняется логопедом 1 раз в 

неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично и не в ущерб 

здоровью ребѐнка. В зависимости от тяжести 

нарушения речи задания в тетради даются не 

только по звукопроизношению, но и по 

формированию словаря, грамматических умений 

и навыков на развитие внимания и памяти. 

Клуб  для  родителей 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

Формы Примерные темы Эффективность 

Коллективные формы 

Групповые родительские 

собрания 2-3 раза в год 

«Участие семьи в коррекции речевого развития 

ребенка», «Общее недоразвитие речи у 

дошкольников», «Игротека в кругу семьи» и др. 

Дают возможность получить знания по интересующим 

вопросам. Повышают педагогическую культуру родителей. 

Дни открытых дверей 

(ежегодно) 

«Развитие фонематического слуха»,  

«Логопедический массаж ложками» и др. 

Позволяет родителям увидеть своего ребенка в условиях, 

отличных от домашних, что способствует пересмотру своих 

методов и приемов воспитания.  

Клуб для родителей  «Организация коррекционно-воспитательного Дает возможность установить доверительные отношения, 
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 «В кругу друзей» 

 (2 раза в год)  

процесса ДОУ в режиме здоровьесбережения», 

«Организация логосреды в домашних условиях» и др..  

получить помощь в решении возникших трудностях.  

 

Семинар-практикум (1 раз 

в год)  

«Развитие моторики, дыхания и голоса у детей дош-

кольного возраста», «Готовность ребенка к школе» и др. 

У родителей появляется возможность на практике закреплять 

полученные знания.  

Речевые праздники 1 р. в год     «Мы - лучшие чтецы».  Помогают установить эмоциональный контакт с родителями.  

Анкетирование родителей 

(2 раза в год)  

«Взаимодействие родителей с семьей», «Готов ли 

ваш ребенок к школе?».  

Помогает спланировать и систематизировать работу с семьей.  

Проектная деятельность   

 

«Веселые  буквы», «Волшебный карандаш» и др..  

 

У родителей развиваются коммуникативные навыки, творческие 

способности и установились доверительные отношения с детьми 

и педагогами. 

Индивидуальные формы 

Консультации (по мере 

необходимости)  

«Правильное выполнение индивидуальных 

занятий», «Подготовка органов артикуляции к 

постановке звуков» и др.  

Дают научные знания, умение применять их в нужной 

ситуации.  

 

Рекомендации, беседы (по 

мере необходимости) 

«Развитие слухового восприятия»,  

«Книга в помощь развитию речи» и др.  

Выявляют основные трудности в обучении ребенка, установить 

контакт между родителем и педагогам.  

Индивидуальные занятия 

(по мере необходимости) 

«Какие артикуляционные упражнения необходимо 

выполнять с детьми при постановке нужного 

звука» (в течение постановки звука) и др. 

Длительные наблюдения за ребенком в новой обстановке 

позволяет иначе взглянуть на своего ребенка и на сам процесс 

воспитания.  

Наглядно-информационные формы 

Тематические выставки, 

информационные стенды, 

буклеты  

«Как разговорить молчуна», «Артикуляционная 

гимнастика», «Развитие слухового восприятия» и 

др. 

Помогают выявить уровень педагогической и коррекционной 

грамотности родителей, их интересы и запросы, повысить 

педагогическую компетентность родителей.  

Выставки, статьи на 

стенды  

«Советы логопеда», «Что такое фонематический 

слух?», «От слогов к словам» и др. 

Пополняют знания родителей о речевом развитии детей.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в 

соответствии с его этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

В учреждении созданы условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, которые обеспечивают: 

 эмоциональное благополучие через: 

  непосредственное общение с каждым ребенком; 

  уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

  недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 



134 

 

  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 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; 

  поддержку спонтанной игры, 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 средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы и оснащенность образовательного процесса 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса детского сада отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и 

оснащѐнности образовательного процесса. В  детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. 

Финансовые условия реализации Программы ДОУ обеспечивают:  

• возможность выполнения требований ФГОС;  

• реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития воспитанников. 

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из требований ФГОС к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учѐтом направленности Программы и категории воспитанников.  

 Финансовое обеспечение ДОУ достаточно для осуществления следующих расходов: 

• оплату труда работников, реализующих Программу;  

• средства обучения, соответствующие материалы, в том числе расходные, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

• иные, связанные с реализацией Программы.  
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3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения создана педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.). 

Развивающая  среда  построена  с учетом  следующих  требований: 

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативной; 

• доступность;  

• безопасной. 

       Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Игрушки обладают динамичными свойствами (подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей).  

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

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

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

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

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

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

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

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. Все игровые материалы подобраны с учетом особенностей ребенка с 

ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулирующие познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР. 
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Безопасность.  Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Учреждении обеспечивает  условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и обеспечивает  развитие ребенка по 

направлениям: познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально - коммуникативному, физическому  развитию.  

Для физического развития воспитанников имеются: 

• спортивный зал (шведская стенка, маты, гимнастические мячи, скалодром, тренажеры, массажные дорожки и др.); 

• центры здоровья; 

• медицинский кабинет (процедурный, кабинет осмотра, изолятор). 

Для коррекции речи в ДОУ оснащены: 

• кабинет учителя-логопеда (коррекционные игры, пособия, компьютерные игры, аппарат «Комфорт-Лого», «Лого-БОС» и др.); 

• логопедические уголки (в группах). 

Для художественно-эстетической деятельности оснащены: 

• музыкальный зал; 

• изостудия; 

• выставка детского творчества. 

Для психо-коррекции, эмоциональной разгрузки функционируют: 

• сенсорная комната (сенсорное оборудование, песочные столы и др.) 

• кабинет педагога-психолога (дидактический материал «Дары Фрѐбеля», настольно-развивающие игры, настенные развивающие панно и др.). 

Для обеспечения познавательного развития воспитанников в группах имеются: 

• познавательно-исследовательский центр; 

• центр математики; 

• центр родного края;  

• шахматный уголок; 

• уголок  безопасности (буклеты, планшеты, дорожные знаки и др.). 

Для социально-коммуникативного  развития созданы условия: 

• для сюжетно-ролевых игр; 

• для театрализованной деятельности; 

• центры развития; 

• оснащен кабинет педагога-психолога (игры по социально-эмоциональному развитию воспитанников, психолого-коррекционные игры). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения  безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель  

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Все предметы  

доступны детям.  
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Предметно-развивающая  среда  помещений  МБДОУ 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный 

спортивный  зал 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Утренняя  гимнастика. 

Досуговые мероприятия.  

Праздники. 

Театрализованные представления. 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей. 

Проектор, экран, музыкальный центр, ноотбук. 

Пианино, клавианова. 

Детские музыкальные инструменты. 

Различные виды театра,  ширмы, костюмы. 

Спортивный зал Непосредственно образовательная деятельность. 

Утренняя  гимнастика. 

Досуговые мероприятия.  

Спортивные мероприятия. 

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия. Маты. 

Модули. Тренажеры. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Оборудование для  пособий, игрушек, атрибутов. 

Медицинский  кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ. 

Изолятор. 

Процедурный  кабинет. 

Медицинский  кабинет. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

Результаты детской деятельности. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников.  

Выставки детских работ. 

Участки 

 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая  деятельность. 

Самостоятельная двигательная деятельность.  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое  и спортивное  оборудование. 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами 

дорожного  движения. 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование. 

Оборудование для спортивных игр. 

Логопедический  

кабинет 

 

Коррекция речевых нарушений. Мебель; столы, стулья шкафы, стеллажи для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 

зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические для постановки звуков; вспомогательные 
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средства для исправления звукопроизношения; средства для 

санитарной обработки инструментов. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной 

работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов; 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса; 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя 

речи;  

- дидактические пособия по развитию связной речи; 

- дидактические пособия по развитию пространственной 

ориентировке;  

- дидактические пособия по развитию моторно-графических 

навыков; 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты; 

- речевая аппаратура с биологической обратной связью. 

   

Примерная предметно-развивающая среда в группах 

Центр здоровья  Расширение  индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  деятельности.  

Оборудование  для:  ходьбы, бега, равновесия, прыжков, ползания 

и лазания, катания, бросания, ловли, профилактики плоскостопия.  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Центр 

«Познавательно-

исследовательский»: 

уголок  природы, 

уголок исследования. 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Календарь природы. 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями. 

Сезонный материал. 

Паспорта растений. 

Макеты. 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы.   

Обучающие и дидактические игры по экологии. 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности. 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал для проведения элементарных опытов и экспериментов. 
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Материал по астрономии - телескоп 

Центр  «Развития»: 

уголок развития речи; 

уголок развивающих 

игр, книжный  уголок. 

Расширение речевого,  познавательного,  

сенсорного  опыта  детей. 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию. 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию. 

Дидактические, развивающие, настольно-печатные  игры. 

Познавательный материал. 

Литература   познавательного   содержания, набор картинок, 

альбомы.  Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Игровое оборудование  для укрепления артикуляционного 

аппарата.  

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Материалы о художниках – иллюстраторах. 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст). 

Тематические выставки. 

Игровой  центр  Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца. 

  

 

Направленные на развитие интеллектуальных, 

сенсорных, моторных возможностей детей, а также 

- на развитие представлений об окружающем мире, 

на формирование практических и социальных 

навыков и умений. 

Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта. 

Напольный и настольный строительный  материал. 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст - с крупными 

деталями).  

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст. 

Мягкие строительно-игровые модули.  

Транспортные  игрушки.  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).  

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, 

головоломок; игры,  

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье» и др.) 

Предметы-заместители  

Уголок  безопасности Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности.  

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП.  

Буклеты, планшеты, дорожные знаки. 

Макеты  перекрестков.   
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Литература  о  правилах  дорожного  движения. 

Уголок родного края Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта. 

Государственная и Югорская символика. 

Образцы русских и хантыйских костюмов. 

Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.. 

Предметы народно - прикладного искусства. 

Предметы русского быта. 

Детская художественной литературы. 

Центр творчества Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  театральной и 

самостоятельно-ритмической  деятельности.  

 

 

 

 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца. 

 

Ширмы. Элементы костюмов. Предметы декорации. 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом). 

Магнитофон. Набор аудиозаписей. Портрет композитора 

(старший возраст).  

Детские музыкальные инструменты. Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные). Игрушки - самоделки. 

Музыкально - дидактические игры и пособия. 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) и др.. 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей. 

Место для сменных выставок произведений изоискусства. 

Альбомы – раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Предметы народно – прикладного искусства. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого 

периода - игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 
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произвольность, самосознание; формирование толерантности, коммуникации. В группах имеется оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители; игры и игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: игры,  соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных 

технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для развития воображения через ролевые и режиссѐрские игры имеются: «признаковые» игрушки, простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); пальчиковые куклы и куклы для театра; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; 

детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические 

игры разных видов, адекватные возрасту и др. и др.  

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности представлены современные полифункциональные детские игровые 

комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они 

используются, исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную развивающую образовательную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда обеспечивает  условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, 

центр развития и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, 

поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения  учреждения  (группы, музыкальный зал, изостудия) оформлены с художественным вкусом; в группах выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития фонематического слуха и ритмической 
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структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Учреждении имеется тренажерное оборудование и центры здоровья, 

позволяющие заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками.  В групповых и других помещениях  имеется 

достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики. 

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В Учреждении имеется  кабинет учителей-логопедов  и логопедические уголки в группах, которые оснащены необходимым оборудованием 

и материалами для коррекции речи с детьми: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

Для психо-коррекции и эмоциональной разгрузки детей в Учреждении функционируют сенсорная комната и кабинет педагога-психолога. В 

них представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и 

тактильные) стимуляторы, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Имеется разнообразный дидактический 

материал, настольно-развивающие игры, настенные развивающие панно, столы для песко-терапии и др.. 

В учреждении имеется интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных панелей, со световыми и звуковыми 

индикаторами и подсветкой, интерактивные доски и столы. 

                                                          

Перечень используемых программа, технологий и пособий 

п/п Наименование учебного пособия Автор  

1.  «От рождения до школы»  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

2.  Проектная деятельность дошкольников Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

3.  Формирование элементарных математических представлений Помораева И.А., Позина В.А. 

4.  Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников Дыбина О. В. 

5.  Ребенок в мире поиска  Дыбина О.В. 

6.  Рукотворный мир: Игры-занятия с дошкольниками Дыбина О. В. 

7.  Из чего сделаны предметы: Игры-занятия с дошкольниками Дыбина О. В. 
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8.  Что было до….Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников Дыбина О. В. 

9.  Ознакомление с предметным и социальным миром Дыбина О. В. 

10.  Изобразительная деятельность в детском саду Комарова Т.С. 

11.  Конструирование их строительного материала Куцакова Л.В. 

12.  Развитие речи в детском саду Гербова В. В. 

13.  Развитие речи у дошкольников. (5+).. Рабочая тетрадь.  Денисова Д, Дорожин Ю. 

14.  ФГОС Трудовое воспитание в детском саду  Куцакова Л. В. 

15.  Познание предметного мира. Комплексные занятия. По программе "От рождения до школы".  Павлова О. В.   

16.  Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе "От 

рождения до школы".  

Веракса Н. Е., Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

17.  Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе "От рождения до школы"  Веракса Н. Е., Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

18.  Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 познавательно-игровых занятий.  Веракса Н. Е., Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

19.  Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам. Шайдурова  Н.В. 

20.  Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию Л.В. Коломийченко 

21.  Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию Л.В. Коломийченко 

22.  Формирование культуры безопасного поведения у детей: "Азбука безопасности", конспекты занятий, игры.  Коломеец Н.В. 

23.  Познавательно-речевое развитие дошкольников с использованием мнемотехники.  Мнемодорожки. 

Мнемотаблицы. Программа для установки через интернет.  

Омельченко Л.В. 

24.  Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей.  

 

Компакт-диск для 

компьютера 

25.  Иллюстративно-демонстрационный материал для образовательной деятельности с детьми. 

Демонстрационные карты: 44 красочные карты.   

Гладышева Н.Н., Ефанова З.А., 

Симонова О.В., Фролова О.А. 

 

Методическое обеспечение учителя – логопеда 

Программа обучения.   

1. Программа «Коррекция  нарушения речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО – М. Просвещение, 2010. 

Перечень методических методик и пособий. 

1. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи. Уч. пос. /Гаркуша Ю.Ф. ред.-М., 

Институт общегуманитарных Исследований, 2007/ 

 

http://www.ukazka.ru/catalog/book-netraditcionnoe-risovanie-s-doshkolnikami-20-poznavatelno-igrovykh-zanyatij-fgos-do-314660.html
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2. Батяева С.В. Большой альбом по развитию речи: Мет. пос. М.: РОСМЭН, 2016.  

3. Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического обследования:  М., Коррекционная педагогика ,2004 

4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, М.- Владос, 2005. 

5. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4 –х альбомов, М.,ГНОМ и Д, 2007 

6. Матвеева А. Домашние уроки логопеда: М.- АСТ, 2016. 

7. Климонтович Е.Ю. Учимся понимать речь: М.- Теревинф, 2015. 

8. Климонтович Е.Ю. Учимся говорить фразами: М.- Теревинф, 2015. 

9. Климонтович Е.Ю. Учимся анализировать и пересказывать: М.- Теревинф, 2015. 

10. Новиковская О.А. Большой альбом по развитию малыша от 4 до 7 лет. М.- АСТ, 2016. 

11. Новикова Е.В Секреты предлогов и падежей. Наглядно – практическое пособие, М, ГНОМ и Д, 2006 

12. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей СПб, Детство – пресс, 2007 

13. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. Методические рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного 

возраста, Спб, КАРО, 2006 

14. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков С,Ш,Р,Л. Пособие для логопедов, Спб, КАРО, 2006 

15. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1. М, ГНОМ и Д, 2007 

16. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2. М, ГНОМ и Д, 2007 

17. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3. М, ГНОМ и Д, 2007 

18. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4. М, ГНОМ и Д, 2007 

19. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Практическое пособие М. Айрис-пресс, 2007 

 

Методическое обеспечение педагога - психолога. 

1. Тренинговая программа эмоционального развития дошкольников С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, и радуюсь».  

2. Психогимнастика. М.И.Чистякова 

3. «Работа психолога с гиперактивными детьми» И. Л. Арцишевская 

4. Тренинговые занятия «Здравствуй, я сам!» С.В. Крюкова  

       5. «Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы» В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева 

6. «Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дифицитом внимания» Н.Н. Заваденко. 

7. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет» М.В.Ильина. 

8. «Упражнения на каждый день: Развитие внимания и воображения дошкольников» Л.Ф. Тихомирова. 

9. «Работа психолога с застенчивыми детьми» Л.И. Котова. 

10. «Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет «Уроки добра» С.И. Семенака. 

11. «В мире детских эмоций» Т.А. Данилина,  Н.М. Стѐпина. 

12. «Тревожность, тревога, страх» И. Вачков 

13. «Детские неврозы» П. Захаров 
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14. «Причины, профилактика и преодоление тревожности» А.М. Прихожан.  

15. «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению» А.С. Роньжина  

16. «Психологические занятия с дошкольниками. Программа Цветик-Семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Бараева  

17. «Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста для развития мелкой моторики»  Т. Ю. Андрущенко  

18. «Сказкотерапия в работе с агрессивными детьми» О.А. Логачева, Е.А. Конакова  

19. «Песочная терапия» Э.Э. Большебратская  

20. «Песочная терапия с дошкольниками» Т.М. Грабенко. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. 

21. «Практика сказкотерапии» (под редакцией Н.А. Сакович) 

       22. «Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет» Модели комплексных занятий. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. 

       23. «Психологические игры для детей» Под ред. Светлановой  И.А. 

 

3.3. Кадровые условия 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

-педагогические работники: воспитатели (включая старшего), учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор 

по физической культуре. 

-учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования. 

Реализация Программы осуществляется: 

1)  Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 

2)  Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 

Реализация Программы требует от МБДОУ  осуществления управления, ведения финансово-хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель  МБДОУ вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При организации инклюзивного образования  (включение в общеобразовательную группу детей с ОВЗ) может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской  Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы  условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. 

http://www.twirpx.com/file/223774/
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МБДОУ самостоятельно или с привлечением    других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образованиям детей, по  реализации адаптированной образовательной программы и программ 

инклюзивного образования дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

В целях эффективной реализации программы созданы методические условия: 

 для профессионального развития педагогических работников; 

 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 

 организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В качестве основных направлений методического сопровождения выделяются: 

аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов; создание базы данных; изучение и анализ 

состояния и результатов методической работы в методических объединениях; выявление затруднений дидактического и методического характера в 

коррекционно-образовательном процессе; сбор и обработка информации о результатах работы в учреждении; мониторинг состояния, результатов и 

перспектив развития ДОУ; изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

информационная деятельность: формирование банка информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.); ознакомление 

педагогов с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях 

средствами медиатеки, с опытом инновационной деятельности других учреждений и педагогов; информирование о новых направлениях в развитии 

дошкольного образования, содержании образовательных программ; организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания; анализ 

состояния подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными технологиями; участие в проведении курсовой системы 

подготовки педагогических работников по проблемам информатизации системы образования. 

организационно-методическая деятельность: в качестве основы для моделирования образовательного процесса в рамках организационно-методической 

деятельности педагогов выступают положения ФГОС ДО. Проектирование и планирование педагогической деятельности, отбор форм организации 

образовательного процесса осуществляется на основе изучения запросов педагогов, в процессе методического сопровождения и оказания практической 

помощи молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

прогнозирования, планирования и организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников учреждения, 

оказания им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; организации работы методических объединений 

педагогических работников; участия в разработке содержания регионального компонента образовательной программы детского сада; обеспечения 

комплектования фондов учебно-методической литературы; подготовки и проведения конференций, педагогических чтений, семинаров, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства; организации и проведения фестивалей. 

консультационная деятельность: организация консультационной работы для педагогов; популяризация и разъяснение результатов новейших 

педагогических и психологических исследований; консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения и вос-

питания воспитанников. 
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3.4. Организация образовательного процесса 

3.4.1.Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Учреждение работает  в режиме пятидневной рабочей недели, выходные дни суббота-воскресенье,  

праздничные дни.  Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница: 7.00-19.00;   Предпраздничные дни с 7.00-18.00 
 

№ 

п/п 

Этап образовательного процесса Вторые 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

 к школе группы 

1. Начало учебного года 
 

1 сентября 2019 
 

2. Окончание учебного года 
 

31 августа 2020 

3. Режим работы образовательного 

учреждения 

12ч 12ч 12ч 12ч 

4. Продолжительность учебной 

недели 

 

5 дней 
 

5 дней 
 

5 дней 
 

5 дней 

5. Количество недель в учебном году 
 

52 недели 52 недели 52 недели 52 недели 

6. Количество недель на реализацию 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

 

28 недель 28 недель 28 недель 28 недель 

7. Количество недель на реализацию 

образовательной программы в 

период летних каникул 

13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 

8. Адаптация 01.09.2019-30.09.2019 

9. Мониторинг освоения 

образовательной программы 

Процедура наблюдений за развитием ребенка проводится в 

течение года ежедневно 

10. Диагностика (первичная) 01.09.2019-30.09.2019 

11. Промежуточная диагностика 

(с воспитанниками, 

сопровождающих ПМПк) 

 

16.12.19-20.12.19 

12. Итоговая диагностика 
 

27.04.20-30.04.20 

13. Праздники для воспитанников 

(подготовка к празднику и 

проведение) 

«День знаний» - 02.09.2019 

«Осень» – с 21.10.2019 по 25.10.2019 

«День матери» - с 18.11.2019 по 22.11.2019 

«Новый год» - 23.12.2019 по 27.12.2019 

«День защитника отечества» - с 17.02.2020 по 21.02.2020 

«Мамин день» - с 02.03.2020 по 06.03.2020 

«Весна» - 16.03.2020 по 20.03.2020 

«День Победы» - 08.05.2020 

«Проводы в школу» - с 23.04.2020 по 28.04.2020 

«Лето» - 01.06.2020 

14. День здоровья 07.04.2020 

15. Каникулы зимние 
 

09.01.2020-12.01.2020 

16. Каникулы летние 
 

01.06.2020-31.08.2020 

17. Праздничные дни 
 

04.11.2019– День народного Единства 

01.01.2020 – 08.01.2020 – Новогодние каникулы 
 

23.02.2020– День защитника Отечества 
 

08.03.2020 – Международный женский день 
 

01.05.2020 – 03.05.2020 – День Весны и Труда 
 

09.05.2020 – День Победы 

12.06.2020 – День России 
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Примерный объем реализации общеобразовательной программы в разных возрастных группах.  

 

Таблица расчетов времени (в часах и минутах) организации образовательного процесса для 12 часового пребывания ребенка в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» на 2019-2020 учебный год 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка»  определяет объѐм учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе дошкольного образования.  

Расписание организованной образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности составлен на основании базисного 

учебного плана и в соответствии с требованиями п. 11.10.- 11.12. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", с учетом функционирования Учреждения в режиме 12-часового пребывания пятидневной рабочей недели. 

Комплектование групп компенсирующей направленности  на  2017-2018 учебный  год: 

Старшая группа - 1 группа; 

Подготовительная группа - 1 группа. 

 Количество часов, минут в день Количество часов, минут в неделю 

Режимные моменты/время Старшая группа Подготов. группа Старшая группа Подготов. группа 

Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования 

595 мин (9ч55мин) 600 мин (8ч00мин) 2975 мин (49ч35мин) 3000 мин (50ч00мин) 

Продолжительность дневного сна 125 мин (2ч05мин) 120 мин (2ч) 625 мин (10ч25мин) 600 мин (10ч00мин) 

Продолжительность прогулки (в 

первой  и во второй  половине дня) 

210 мин (3ч30мин) 220 мин (3ч40мин) 1050 мин (17ч30мин) 1100 мин (18ч30мин) 

Взаимодействие с семьями 1 час 1 час 5 часов 5 часов 

Время, необходимое для реализации 

ООП – 100% 

595 мин (9ч55мин) 600 мин (8ч00мин) 2975 мин (49ч35мин) 3000 мин (50ч00мин) 

Обязательная часть не менее 60% 

времени, отводимого на реализацию 

комплексной ОП) 

не менее 359 мин (5ч 

54мин) 

не менее 360 мин (6ч 

00мин) 

не менее 1795 мин 

(29ч30мин) 

не менее 1800 мин 

(30ч00мин) 

Часть формируемая участниками 

образовательного  процесса – не 

более 40% от общего объема 

времени, отводимого на реализацию 

парциальных ОП 

не более 236 мин (3ч 

56мин) 

не более 240 мин (4ч 

00 мин) 

не более 1180 мин 

(19ч40мин) 

не более 1200 мин 

(20ч00мин) 
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При составлении учебного плана учитывался максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по каждому возрастному 

периоду. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

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 

музыкальными занятиями. 

       В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность проводится  только 

художественно-эстетического и физического развития (музыкальные, физическая культура, изобразительного искусства). 

 

Реализация образовательной программы ДОУ  

Продолжительность организованной образовательной деятельности (ООД)  по группам:  

Старшая компенсирующая группа Подготовительная компенсирующая группа 

Не более 20 минут Не более 30 минут 

 

  ООД по физическому воспитанию:  

 

 

 

 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группах компенсирующей направленности 

в 1–й половине дня во 2-й половине дня 

Старшая компенсирующая  

группа 

Подготовительная  

компенсирующая группа 

Старшая компенсирующая  

группа 

Подготовительная  

компенсирующая группа 

Не более 40 минут  

 

Не более 1 ч 30 минут  не более 20 мин в день  не более 30 мин в день 

3 ч. 20 мин. в неделю 7 ч. 30 мин. в неделю 1 час 40 минут в неделю 2 часа 30 минут в неделю 

 

Количество коррекционных занятий в неделю с учетом приоритета групп 

Наименование Старшая группа Подготовительная группа 

 1-й период  (до декабря) 2-й период 3-й период 1-й период 2-й период 3-й период 

Логопедическое 3 4 4 5 5 5 

Коррекционное 1 1 1 2 2 2 

Старшая компенсирующая группа Подготовительная компенсирующая группа 

длительность/ кол-во в неделю длительность/ кол-во в неделю 

20 минут/60 минут 30 минут/ 1 час 30 минут 
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Формируемая часть  учебного плана отражает расширение области образовательных услуг для воспитанников  и составляет не более 40% 

объема образовательной программы 

Сроки реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

Направления Наименование программ, технологии Возрастная категория Срок освоения  

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности 

воспитанников» (авторы: Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 4 года 

 «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой) 

Дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет 

 

4 года 

«Я – человек» парциальная программа приобщения 

ребенка к социальной действительности С.Я. Козловой  

Дети старшего дошкольного возраста от 5 

до 7 лет 

2 года 

Познавательное 

развитие 

 

«Ребенок в мире поиска» (автор: О.В. Дыбина) Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 4 года 

«Умные пальчики» (дополнительная программа) Дети группы компенсирующей 

направленности 6-7 лет 

 2 года 

«Развивайка» (дополнительная программа) Дети группы компенсирующей 

направленности 5-6 лет 

2 года 

Технологии авторских игр по интеллектуальному 

развитию («Палочки Кьюзинера», «Логические блоки 

Дьенеша», игры В.Воскобовича) 

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 4 года 

 

Объем времени для реализации формируемой части образовательной программы 

 

Время, необходимое для реализации формируемой части образовательной программы зависит от возраста детей. 

 

Группа Время формируемой части 

образовательной программы 

в день/неделю 

Объем 

формируемой части 

образовательной программы в % 

Старшая компенсирующая группа 106минут/530 минут 18% 

Подготовительная к школе группа 118минут/590 минут 20% 
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Учебный план  образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Нефтеюганска  «Детский сад №17 «Сказка»   

Образовательная  

область 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

Группы компенсирующей направленности 

От 5 -6лет От 6 – 7 лет 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю / в год  

Количество часов непосредственно образовательной деятельности в неделю /в год 

Физическое развитие Физическая 

культура  

 

в спорт. зале  

на прогулке 

2/84 2/84 

1/28 1/28 

1час/28 часов 1ч.30м/42часа 

Формирование привычки  

к здоровому образу жизни 

Ежедневно, в течение всего дня 

Формирование культурно-

гигиенических навыков 

Ежедневно, в течение всего дня 

Речевое развитие  Развитие речи  1/28 1/28 

20 мин/9 часов 20м 30мин/14часов 

Чтение  художественной  

литературы 

Ежедневно, в течение всего дня 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  1/28 1/28 

20 мин/9 часов 20м 30мин/14часов 

Ознакомление 

 с окружающим 

1/28 1/28 

20 мин/9 часов 20м 30мин/14часов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социальное развитие Ежедневно, в течение всего дня 

Труд Ежедневно, в течение всего дня 

Безопасность  Ежедневно, в течение всего дня 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/28 1/28 

20 мин/9 часов 20м 30мин/14часов 

Аппликация 0,5/28 0,5/28 

10мин/4 часа 40 м 15 мин/7 часов 

Лепка 0,5/28 0,5/28 

10мин/4 часа 40 м 15 мин/7 часов 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

Ежедневно, в течение всего дня 

Музыка 2/56 2/56 

40 мин/18 часов40м 1 час/28часов 

Коррекционная  

работа 

Логопедические занятия 4/112 5/140 

1ч20м/37 часов20м 2ч30мин/70часов 

Коррекционно-развивающие 1/28 2/56 

20 мин/9 часов 20м 1 час/28часов 

Количество в неделю / в год 15/420 17/510 

Количество часов и минут НОД в первой половине дня 

ежедневно (не более) 

45 мин 1 час 30 мин 

Количество часов и минут НОД во второй половине дня 20 мин 30 мин 

Формируемая часть 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности 

воспитанников» (авторы: Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности детей 

 «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой) 

Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности детей 

«Я – человек» парциальная программа приобщения 

ребенка к социальной действительности С.Я. Козловой  

Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности детей 

«Ребенок в мире поиска» (автор: О.В. Дыбина) Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности детей 

Технологии авторских игр по интеллектуальному 

развитию («Палочки Кьюзинера», «Логические блоки 

Дьенеша», игры В.Воскобовича) 

Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности детей 

«Умные пальчики» программа дополнительного 

образования 

- в блоке совместной деятельности 

«Развивайка» программа дополнительного образования в блоке совместной деятельности - 

Количество всего неделю / в год (обязательной части и 

формируемой части участниками образовательных 

отношений) 

15/420 17/448 
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Содержание образовательного процесса в учреждении определяется: 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

Парциальными программами (расширение программы), которые выбраны с целью «усиления» наименее разработанных разделов примерной 

основной общеобразовательной программы. 

Коррекционными программами (для детей с общим недоразвитием речи, для коррекции психических процессов); 

Технологиями и методиками. 

Дополнительными программами образования. 

Цель комплексирования программ,  современных педагогических технологий: выстраивание целостного образовательного процесса в условиях 

вариативности образования.  

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ осуществляются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время не более 2  раз в неделю продолжительностью 20-30 минут. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда  и педагога психолога  входят в учебный план. Занятия проводятся малыми группами. 

Индивидуальные формы работы выводятся за пределы учебного плана.  Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом и педагогом-

психологом, являются вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в общеобразовательном процессе. Такая вариативность 

обеспечивает исключение превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребѐнка.   

Формируемая часть  учебного плана отражает приоритетное направление деятельности учреждения и расширение области образовательных услуг 

для воспитанников. 

Общая учебная нагрузка (количество занятий в неделю) обязательной и формируемой частей плана по всем направлениям развития составляет: 

в старшей компенсирующей группе - 15   

в подготовительной компенсирующей группе - 17   

 

     Дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со 

всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является проведение 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от 

состояния их речевых и неречевых возможностей. Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения.  
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Учебный план логопедических занятий старшей группы  компенсирующей направленности  (ТНР) 

Месяц кол-во  

недель  

 

Кол-во занятий в неделю Количество занятий 

 По формированию лексико-

грамматических категорий и развитию 

связной речи 

По формированию фонетической стороны речи 

I период обучения 

01 сентября -30 

сентября 

 

 

7 

недель 

Логопедическое обследование  

 

21 01 октября – 01 

декабря 

3 занятия в неделю 0 

II период обучения 

04  декабря – 

31 марта 

 

14 

недель 

2 занятия в неделю 2 занятия в неделю  

56 

01-08 января Каникулы 

III период обучения 

01 апреля – 

31 мая 

7 

недель 

2 занятия в неделю 2 занятия в неделю  

28 

28 – 31мая         Диагностика 

Общее 

количество 

занятий 

    28 

учебных 

недель 

 

63 

 

42 

 

105 

  

 Учебный план логопедических занятий  подготовительной  группы  компенсирующей направленности  (ТНР) 

Месяц Кол-во 

недель 

 

Количество занятий в неделю Количество занятий 

 По формированию лексико-

грамматических категорий и развитию 

связной речи 

По совершенствованию навыков звукового 

анализа и обучению грамоте 

I период обучения 
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01 сентября - 30 

сентября 

 

 

11 

недель 

Логопедическое обследование  

 

55 
01 октября – 31 

декабря 

3 занятия в неделю 2 занятия в неделю 

II период обучения 

09  января – 

31 мая 

 

17 

недель 

2 занятия в неделю 3 занятия в неделю  

85 

01-08 января Каникулы 

28 – 31мая         Диагностика 

Общее 

количество 

занятий 

28 учеб-

ных 

недель 

 

 

67 

 

 

73 

 

 

140 

 

Учебный план педагога-психолога с детьми групп компенсирующей направленности 

 

 

 

Группы 

Количество занятий в неделю, в год  

Всего 

количество в неделю/ в год 

время в неделю/ в год 

 

Развитие 

социально-

коммуникативных 

навыков 

Развитие 

психических 

процессов 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Развитие 

мотивационной 

сферы 

Коррекция 

повышенной 

активности 

воспитанников 

Старшая  0,2/5,6 0,2/5,6 0,2/5,6 0,2/5,6 0,2/5,6 1/28 

20мин. /9ч.20 мин 

Подготовительная 0,4/11,2 0,4/11,2 0,4/11,2 0,4/11,2 0,4/11,2 2/56 

1ч./28ч. 

 

 

 В группах  кроме подгрупповой и фронтальная формы, используется индивидуальная форма организации образовательного  процесса. Большое 

место индивидуальной форме работы отводится в группах компенсирующей направленности. 

совместная деятельность воспитателя с детьми –  

включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, опытов и экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых 

игр, чтение художественной литературы, обыгрывание проблемных ситуаций.  
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       Задачи: 

- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности. 

- развития речи воспитанников;  

- развитию мелкой моторики; 

- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое, трудовое воспитание. 

- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению. 

В совместной деятельности воспитатель  активизирует интересы детей, демонстрируя собственную увлеченность, вовлекает детей в ту или иную 

деятельность, либо включается к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как равный партнер. 

самостоятельная деятельность детей-  

       Эта форма организации включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В этих рамках  развивается творческая активность 

детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.), свободное экспериментирование с различными 

материалами.        

В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними, вступать в 

состязательные отношения, реализуют элементы специфической субкультуры, которые необходимы для благополучного существования в 

детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной деятельности продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых 

закладываются в совместной деятельности педагога с детьми. 

       Функция воспитателя при этом – создать разнообразную предметную среду, соответствующую интересам ребенка и его активности, и 

имеющей развивающий характер. 

 

Регулирование формируемой части образовательной деятельности  

Наименование  

дополнительных 

образовательных 

услуг 

 Группа Количество 

 в неделю  

 

Количество 

минут 

Место проведения Форма проведения 

Социально-личностное направление 

«Я - Человек», 

программа 

приобщения ребенка 

к социальной 

действительности 

С.Я. Козловой. 

Старшая компенсирующая ежедневно 10 Группа Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций 

Подготовительная 

компенсирующая 

ежедневно 15 Группа Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

Старшая компенсирующая ежедневно 7 Группа Игры, беседы 
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народной культуры»  

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой 

Подготовительная 

компенсирующая 

ежедневно 7 Группа Игры, беседы 

«Основы безопас-

ности детей 

дошкольного возрас-

та» Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой 

Старшая компенсирующая ежедневно 5 Группа Игры, беседы 

Подготовительная 

компенсирующая 

ежедневно 7 Группа Игры, беседы 

Познавательное и речевое развитие 

«Ребенок в мире 

поиска» (автор: О.В. 

Дыбина) 

Старшая компенсирующая ежедневно 20 Группа Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций, 

опыты 
Подготовительная 

компенсирующая 

ежедневно 25 Группа 

Региональный ком-

понент - знакомство 

с национально-

культурными 

особенностями 

Ханты-Мансийского 

края – Югры.   

Все группы ежедневно 15 Группа,  

видеосалон 

Игры, беседы, создание 

проблемных ситуаций, 

наблюдения, просмотр 

наглядного материала,  

изготовление плакатов, 

панно,  взаимодействие с 

семьей и др. 

Развивающие игры Все группы ежедневно 30 Группа Игры, создание 

проблемных ситуаций 

Фонетико-

фонематическое 

развитие 

Все группы ежедневно 20 Группа Артикуляционная 

гимнастика, пересказ, чтение 

стихов, потешек и др. 

«Умные пальчики»  

(дополнительная  

программа) 

Подготовительная 

компенсирующая 

1 раз в неделю 20 Группа Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«Развивайка»  

(дополнительная  

программа) 

Старшая компенсирующая 1 раз в неделю 20 Группа Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Физическое развитие 
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Система 

оздоровительной 

работы 

Все группы 

 

ежедневно 15-30  Группы Закаливающие и 

профилактические  

мероприятия; гимнастики; 

подвижные игры и др.  

   

 3.5. Организация режима пребывания детей в ДОУ  

 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.  Физиологически правильно построенный режим имеет 

важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для нормального протекания всех 

жизненно-значимых процессов в организме.  

Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребѐнка, представляет собой оптимальное сочетание 

режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного 

отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих 

регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, 

достаточный объѐм двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и индивидуальные особенностей 

дошкольников и социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня и занятий 

в этой группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционно-воспитательное 

воздействие, а, с другой - создавать наиболее оптимальные условия для сохранения и развития здоровья детей. 

Режим дня пребывания воспитанников в ДОУ в каждой возрастной группе.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при наличии условий, некоторые режимные моменты 

переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, гимнастика, закаливание).  

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; 

в рационе питания могут быть замены блюд и др. 
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Режим дня воспитанников в ДОУ в осенне-зимний период 

при 12 часовом пребывании детей в группах компенсирующей направленности (с 7.00-19.00) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Группа компенсирующей  

направленности детей 

от 5 до 6 лет 

Группа компенсирующей  

направленности детей 

от 6 до 7 лет 

1 Утренний приѐм на воздухе или в помещении, Беседа с 

родителями. Ритуал встречи. Игры, индивидуальная работа, 

дежурство. 

 

7.00-8.10 

(1час 10 мин) 

 

7.00-8.15 

(1час 15 мин) 

2 Утренняя гимнастика на воздухе или в помещении. 

Длительность (мин) 

8.10-8.25  (15мин) 

10-12 мин 

8.15-8.30  (15 мин) 

11-13 мин. 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25 -  8.45 

(20 мин) 

8.30-8.50 

(20мин) 

4 Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности. 

8.45-9.00 

(15мин) 

8.50-9.00 

(10мин) 

5 Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

(подгрупповая, фронтальная форма) - общая длительность, 

включая перерыв (игровая деятельность) и 2 завтрак. 

Согласно расписанию 

9.00-10.35 

(1 час 35 мин = 2 подгруппы по 20 

мин +перерыв) 

Согласно  расписанию 

9.00-11.00 

(2часа = 2 подгруппы по 30 мин 

+ перерыв) 

6 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.  10.35-12.20 

(1час 45мин) 

11.00-12.30 

(1 час 30 мин) 

7 Ритуал ежедневного чтения. Минутка здоровья. 12.20-12.30 

(10мин) 

12.30-12.40 

(10мин) 

8 Подготовка к обеду. Обед 12.30-12.55 

(25мин) 

12.40-13.00 

(20мин) 

9 Подготовка ко сну. Сон 12.55-15.00 

(2часа 05 мин) 

13.00-15.00 

(2часа) 

10 Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические 

процедуры. Самостоятельная деятельность. 

15.00-15.25 

(10мин)+(15мин) 

15.00-15.25 

(10мин)+(15мин) 

9 Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40 

(15мин) 

15.25-15.40 

(15мин) 
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10 Самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность взрослого и детей, индивидуальная работа. 

15.40-16.45 

(1час 5мин) 

15.00-16.55 

(1час 05мин) 

11 Подготовка к ужину. Ужин. 16.45-17.10 

(25мин) 

16.55-17.15 

(20мин) 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность, игры с детьми по интересам. 

Уход детей домой. 

17.10-19.00 

(1час 50мин) 

17.15-19.00 

(1час 45мин) 

 Объем реализации образовательной  

программы (кол-во часов) 

9ч55мин + 2ч05 мин дневной сон 10ч + 2 часа дневной сон  

 Итого  

 

12ч 12ч 

 

Режим дня воспитанников в ДОУ на летний период 

при 12 часовом пребывании детей в группах компенсирующей направленности  (с 7.00-19.00) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Группа компенсирующей 

направленности детей 

от 5 до 6 лет 

Группа компенсирующей 

направленности детей 

от 6 до 7 лет 

1 Приѐм (на улице),   осмотр,   игры, дежурство     индивиду-

альная групповая работа с детьми, прогулка 

7.00-8.10 

(1 час 10мин) 

7.00-8.13 

(1час 13мин) 

2 Утренняя гимнастика на воздухе  или в помещении 

длительность (мин) 

8.10-8.20 

(10 мин) 

8.13-8.25 

(12 мин) 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.40 

(20 мин) 

8.25-8.45 

(20 мин) 

4 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе 8.40-10.00 

(1час20мин) 

8.45-10.05 

(1час20 мин) 

5 

 

Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак (фрукты, сок) 10.00-10.15 

(15 мин) 

10.05-10.15 

(10 мин) 

6 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе, 

воздушные и солнечные процедуры 

Возвращение с прогулки и водные процедуры.  

10.15-12.20 

(2часа05м) 

 

10.15-12.40 

(2часа25 мин) 
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7 Подготовка к обеду Обед 12.20-12.45 

(25мин) 

12.40-13.05 

(25мин) 

8 Подготовка ко сну. Сон 12.45-15.00 

(2 часа 15 мин) 

13.05-15.00 

(1час 55мин) 

9 Постепенный подъем. Закаливание. 15.00-15.30 

(30мин) 

15.00-15.30 

(30мин) 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

(10мин) 

15.30-15.40 

(10мин) 

11 Подготовка к прогулке, игры, наблюдения с детьми на  

прогулке 

15.40-17.05 

(1час25мин) 

15.40-17.10 

(1час 30мин) 

12 Ужин 17.05-17.20 

(15мин) 

17.10-17.25 

(15 мин) 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, 

самостоятельная деятельность, игры с детьми по интересам 

на прогулке. Уход детей домой. 

17.20-19.00 

(1час 40мин) 

17.25-19.00 

(1час 35мин) 

 Объем реализации 

программы (кол-во часов, %) 

9часов45мин + 2 часа 15 мин  

дневной сон (78,7%) 

10 часов 05 мин + 1 час 55мин  

дневной сон (83%) 

 Итого  12ч 12ч 

 

Одной из задач ДОУ является охрана и укрепление здоровья воспитанников. Большая часть времени направлена на организацию 

взаимодействия участников образовательного процесса на охрану и укрепление здоровья воспитанников.  

«Организация двигательной деятельности ребенка»  

«Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы»  

«Система закаливающих мероприятий»  

 

3.6. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 Разделы  и 

направления  работы 

Содержание  работы 

1 2 3 

1. Пребывание  

воспитанника  в  

Гибкий  режим  по  возрастным  группам и соблюдением сезонности (теплый, холодный период); 

Непосредственно организованная деятельность по подгруппам; 
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ДОУ Индивидуальный  режим  дня  по  показаниям (прогулки,  пробуждение после дневного сна и др.) 

Коррекция  учебной  нагрузки  по  показаниям. 

Прием детей на свежем воздухе. 

Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортивных уголков в группах). 

2. Психологическое  

сопровождение  

воспитанника 

Создание психологического   комфортного  климата  в  ДОУ; 

Обеспечение педагогами  положительной  эмоциональной  мотивации  всех  видов  детской  деятельности; 

Личностно-ориентированный стиль  взаимодействия  педагогов  и  специалистов  с  воспитанниками; 

Организация  релаксирующих   упражнений;   

Формирование  основ  коммуникативной  деятельности  воспитанников; 

Психолого - медико-педагогическая поддержка  воспитанника  в  адаптационный  период; 

3. 
 

Система  работы  с 

воспитанниками   по  

формированию  

 мотивации  к  

здоровому  образу  

жизни 

Развитие  представлений  и  навыков  здорового  образа  жизни  и  поддержание  здоровья; 

Воспитание общих  и  индивидуальных   гигиенических  навыков,  интереса  и  любви  к физической  

культуре; 

Формирование  основ  безопасности  жизнедеятельности.  

4. 
 

 

 

 

 

Разнообразные  

формы  организации 

режима 

двигательной  

активности  

воспитанника 

Регламентированная  деятельность 

Утренняя  гимнастика. 

Оздоровительные  минутки  в  течение  дня (дыхательная, зрительная  гимнастика); 

Гимнастика после дневного сна;  

физкультминутки на занятиях;  

Непосредственно организованная деятельность по физическому воспитанию. 

Непосредственно организованная деятельность по музыкальному воспитанию. 

Взбадривающая  гимнастика. 

II. Частично  регламентированная  деятельность. 

Прием детей на улице; 

Спортивные  праздники, досуги, забавы,  подвижные игры. 

Дни  здоровья. 

Занятия  в  секции  легкой атлетики. 

Подгрупповые  и  индивидуальные  занятия  с  варьированием  физической нагрузки.  

 II.Нерегламентированная  деятельность   
Самостоятельная  двигательная  активность  воспитанников.  
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  5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическое  и  

оздоровительное  

сопровождение 

Система закаливание  естественными  факторами: 

Режим  теплового  комфорта  в  выборе  одежды  для  пребывания  в  группе, в спортзале  и  на  прогулке; 

Утренний прием на свежем воздухе;  

Утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

Режим проветривания; 

Местные и общие воздушные  ванны; 

Стоматологическая  профилактика; 

Взбадривающая гимнастика; 

Ребристые  дорожки; 

Ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и после сна;  

Сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С);  

Солнечные ванны (в летнее время);  

Обширное умывание 

Комплекс профилактики  ОРВИ и  гриппа; 

Ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста простудных заболеваний. 

  Диспансеризация 

Профосмотры; 

6. 
 

Организация   

питания 

Соблюдение режима питания  - четырехразовый прием  пищи; 

организация второго завтрака (соки, фрукты);  

Лечебные кисло – молочные  продукты; 

Распределение  суточного  рациона  по  его  энергетической  ценности;  

Луко-чесночная  терапия; 

Витаминизация 3-го блюда; 

Диетпитание. 

Соблюдение питьевого режима; 

гигиена приема пищи; 

индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

правильность расстановки мебели. 
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7. Диагностика уровня 

физического 

развития, состояния 

здоровья, физической 

подготовленности, 

психо-эмоциональ-

ного состояния 

Диагностика уровня физического развития;  

диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники;  

диагностика физической подготовленности;  

диагностика развития ребенка;  

обследование психо-эмоционального состояния детей педагогом-психологом;  

обследование учителем-логопедом. 

7. Взаимодействие   

с  семьей 

Индивидуальное  консультирование по запросам; 

Оформление наглядной пропаганды; 

Практическое  обучение по комплексам; 

Анкетирование. 

 

 

Модель двигательного режима для групп компенсирующей направленности от 5-7 лет 

№ 

п/п 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

Особенности организации Периодичность и 

длительность проведения 

Ответственные 

1. Физкультурно- оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя гимнастика на открытом воздухе, в зале Ежедневно  

7-10 минут 

воспитатели, 

инструктор ФИЗО 

1.2 Физкультминутка В зависимости от вида и содержания 

непосредственно образовательной деятельности 

Ежедневно 

 3-5- минут 

воспитатели 

1.3 Подвижные игры и физические 

упражнения на воздухе 

Во время прогулки, подгруппами, подобранными 

с учетом уровня детей. 

Ежедневно  

25-30 минут 

воспитатели  

инструктор ФИЗО 

1.4 Оздоровительный бег Подгруппами по 5-7 человек, во время утренней 

прогулки 

Два раза в неделю 

3-7  минут 

воспитатели 

1.5 Индивидуальная работа Во время вечерней прогулки Ежедневно 7-10 минут воспитатели 

1.6 Гимнастика после дневного сна По мере пробуждения   

и подъема    

Ежедневно не более 10 мин. воспитатели 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 По физическому развитию В спортивном зале, 

на воздухе в первую и во вторую половину дня 

2 раза в неделю в помещении 

1 раз на воздухе  

воспитатели 

инструктор ФИЗО 
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20-25 минут (ст. гр.) 

30 минут (подг.гр.) 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная 

активность 

В помещении,  

на открытом воздухе 

Ежедневно под руководством 

воспитателя 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 День здоровья  В спортивном зале, 

На спортивной площадке всей группой 

1 раз в квартал 

40-50 минут 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

4.1 Физкультурный досуг В спортивном зале  1 раз в месяц  

50-60 минут 

инструктор ФИЗО 

4.2. Физкультурно-спортивные 

праздники 

Сентябрь 

Февраль 

июнь 

три раза в год 

50-60 минут 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

 

Организация двигательной деятельности ребенка 

 

Вид  

двигательной  

деятельности 

Физиологическая и воспитательная задача Необходимые  

условия 

Ответственный 

Утренняя  

гимнастика 

Воспитывать потребность начинать день с  движения. 

Формировать двигательные навыки. 

Музыкальное сопровождение. Одежда, 

не стесняющая движения. Наличие  

атрибутов. Непосредственное руко-

водство взрослого. 

Воспитатели групп, 

инструктор по физической 

культуре, медицинская 

сестра.  

Движения  

во время  

бодрствования 

 

Удовлетворение органической потребности в дви-

жении. Воспитание ловкости, смелости, выносли-

вости и гибкости. 

Наличие в групповых помещениях, на 

участках детского сада места для 

движения. Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к движениям. 

Заместитель заведующего 

по МВР, воспитатели 

групп, инструктор по 

физической культуре. 

Подвижные  

игры 

  

Воспитание умения двигаться в соответствии с задан-

ными условиями. Воспитывать волевое (произволь-

ное) внимание через овладение умением  выполнять 

правила игры. 

Знание правил игры. 

  

Воспитатели групп, 

инструктор по физической 

культуре. 

  



166 

 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Воспитание чувства ритма, умения выполнять 

движения под музыку. 

Музыкальное сопровождение. Музыкальный руково-

дитель. 

Гимнастика  

пробуждения 

Сделать более физиологичным переход от сна к 

бодрствованию. Воспитывать потребность перехода 

от сна к бодрствованию через движения. 

Знание воспитателем комплексов 

гимнастики пробуждения. Наличие в 

спальне места для проведения гимна-

стики.   

Воспитатели групп, 

инструктор по физической 

культуре. 

Корригирующая 

гимнастика 

Укрепление мышц опорно-двигательного аппарата. 

Формирование навыка правильной осанки. 

Наличие места для проведения гимна-

стики и специального оборудования. 

Одежда, не стесняющая движения. 

Непосредственное руководство 

взрослого. 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

групп,  медицинская се-

стра.  

 

Режим двигательной активности (в минутах)  в благоприятную и  неблагоприятную погоду  

Старшая группа (5-6 лет)  

№ Формы работы Осуществление НОД  

по физическому развитию 

НОД по физическому развитию  

не осуществляется 

Б/П Н/П Б/П Н/П 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 

2 Оздоровительный бег 4 4   

3 Подвижные игры до и после занятия 15 15 10 10 

4 Физкультурные занятия   25 25 

5 Ходьба по массажным коврикам 7 7 7 7 

6 Спортивные и подвижные игры на прогулке 40  35  

7 Самостоятельная двигательная активность на прогулке 40  40  

8 Спортивные и подвижные игры, самостоятельная 

двигательная активность в группе (физкультурном зале, 

музыкальном зале) 

 80  75 

9 Упражнения после дневного сна 15 15 15 15 

10 Физкультурные минутки 2 2 2 2 

11 Самостоятельная двигательная активность в группе, 

подвижные игры 

50 80 50 80 
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12 Индивидуальная работа по развитию движений 15 15 15 15 

13 Подвижные игры на вечерней прогулке 40  40  

14 Всего за день 238 239 249 260 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц (15-40 мин) 

Дни здоровья 2 раза в квартал 

Спортивные праздники  1 раз в год 

 

Подготовительная группа   (6-7 лет) 

 

№ Формы работы Осуществление НОД  

по физическому развитию 

НОД по физическому развитию  

не осуществляется 

Б/П Н/П Б/П Н/П 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 

2 Оздоровительный бег   4 4 

3 Подвижные игры до и после занятия 10 10 15 15 

4 Физкультурные занятия 30 30   

5 Ходьба по массажным коврикам 7 7 7 7 

6 Спортивные и подвижные игры на прогулке 35  40  

7 Самостоятельная двигательная активность на прогулке 40  40  

8 Спортивные и подвижные игры, самостоятельная 

двигательная активность в группе (физкультурном зале, 

музыкальном зале) 

 75  80 

9 Упражнения после дневного сна 15 15 15 15 

10 Физкультурные минутки 6 6 9 9 

11 Самостоятельная двигательная активность в группе, 

подвижные игры 

50 90 50 90 

12 Индивидуальная работа по развитию движений 15 15 15 15 

13 Подвижные игры на вечерней прогулке 42  42  

14 Всего за день 260 260 247 247 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц (15-40 мин) 

Дни здоровья 2 раза в квартал 

Спортивные праздники  1 раз в год 
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Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4часа.  Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением в зависимости от климатических условий, 

(при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать).  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 2ч 30мин – 3часов 30мин. 

Продолжительности прогулок в зимний период 

 

Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

5-6 лет 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Прогулки в полном объеме 

Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки  

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 20 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

Продолжительности прогулок в зимний период 

Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

6-7 лет 
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Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Прогулки в полном объеме 

Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 20 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

Система закаливающих мероприятий  

 

Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

7-10 7-10 

Пребывание ребенка в облегченной одежде при 

комфортной температуре в помещении 

воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, физические уп-

ражнения и другие виды двигательной активности  

(в помещении) 

 сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями;  

 босохождение с использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, каната и т.п. 

до 25 до 30 

Подвижные, спортивные игры, физические уп-

ражнения и другие виды двигательной активности 

сочетание световоздушной ванны с физи-

ческими упражнениями 

до 25 до 30 
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(на улице) 

Прогулка в первой и второй половине дня сочетание световоздушной ванны с физи-

ческими упражнениями 

2 раза в день по 1ч 

50 мин – 2 часа 

2 раза в день по 1ч 

40 мин – 2 часа 

Дневной сон без маек  воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей ребенка 

с учетом погодных условий 

  В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические упражнения после дневного сна сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

7-10 7-10 

Закаливание после дневного сна воздушная ванна и водные процедуры  5-15 

Профилактика плоскостопия Босохождение по ребристой поверхности 1-2 

 

Закаливающие мероприятия 

 

Закаливание в старшей группе 

Элементы закаливания осуществляются в повседневной жизни — умывание, мытье рук до локтя, мытьѐ шеи. Специальные закаливающие 

процедуры проводятся в виде воздушных ванн и водных воздействий. Температура воздуха для проведения воздушных ванн изменяется 

несущественно по сравнению с предыдущей группой (разница составляет 2—4° С в сторону уменьшения). 

 

Виды закаливания Местное воздействие Общее воздействие 

Начальная температура Конечная температура Начальная температура Конечная температура 

Воздушные ванны +23 С/+22 С +16 С/+18 С +22 С /+20 С +19 С 

 

 

 

Закаливание в подготовительной группе 

Продолжается непрерывный процесс закаливания детей с использованием комплекса различных средств в разных сочетаниях. 

Сохраняются все виды и формы  закаливающих процедур, проводившихся в предыдущей группе. Для закаливающих процедур конечная 

температура воздуха снижается до более низких значений по сравнению с младшими группами. 

Схема закаливания в помещении (воздухом) 
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Разные виды закаливания Местные воздействия Общее воздействие 

Начальная температура Конечная температура Начальная температура Конечная температура 

Воздушные ванны от 5 до 15 

мин. 

 

+22° С/+21° С +16° С/+14° С +22° С/+21° С +18° С/+17° С 

        

   3.7. Культурно-досуговая деятельность 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи педагога при организации культурно-досуговой деятельности: 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

Д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

 Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. Д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
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Перечень событий, праздников, мероприятий 

 

Форма деятельности Виды мероприятий 

Праздники Новый год.  День защитника Отечества.  8 Марта.  День Победы.  «Здравствуй Осень! «День защиты детей». В 

гости просим». Праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей 

Тематические праздники  «День знаний». «Дорожные правила для ребят». «Рождественские колядки». «Широкая масленица». «День 

земли» 

Музыкально-литературные 

развлечения 

«Цветы для мамы». Игра «По сказочным дорожкам» 

«День театра», «День здоровья», «День смеха» 

Спортивные развлечения «Веселые старты». «Папа, мама, я-спортивная семья», «Зимние забавы». 

КВН и викторины Игра «По сказочным дорожкам». Публичные выступления воспитанников по реализации детских проектов 

«Новогодняя игрушка», «Прогулка».  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.  

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, 

глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. Формировать 

потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам детей. 
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Перечень событий, праздников, мероприятий 

 

Форма деятельности Виды занятий 

Подготовительная группа 

Праздники Новый год, Международный женский день 8-е марта ,День защитника Отечества, , День Победы, «До свидания, 

детский сад!», «Здравствуй Осень! В гости просим», "Весна", "Лето". «День защиты детей» праздники народного 

календаря 

Тематические праздники «День знаний». «День солидарности в борьбе с терроризмом». «Дорожные правила для ребят». «Рождественские 

колядки». «Широкая масленица» 

Музыкально-литературные 

развлечения 

«Цветы для мамы». Интеллектуальная игра «По сказочным дорожкам». «День театра», «День здоровья» 

«День смеха». 

Спортивные развлечения  «Веселые старты». «Папа, мама, я - спортивная семья», «Зов джунглей», «Зимние забавы» 

КВН и викторины Интеллектуальная игра «По сказочным дорожкам» 

КВН «Экология и мы», Публичные выступления воспитанников по реализации детских проектов, «Я живу в Югре», 

«Мой город». 

 

3.8. Взаимодействие с другими учреждениями. 

 

С целью эффективной реализации образовательной деятельности ДОУ сотрудничает с организациями города:  

 Реабилитационный центр для детей и подростков  с ОВЗ «Детство»; 

 БУ ЦСПСиД «Веста»; 

 Городская детская поликлиника; 

 «Музей реки Обь»; 

 МБУК «Городская библиотека»; 

 МБОУ "СОШ № 3"; 

 Театр кукол «Волшебная флейта»; 

 Приход  храма в честь Всех святых. 


