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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        Программа – это документ, определяющий специфику организации коррекционно-
образовательного процесса в группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи, содержание 
образования, формы организации деятельности детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья и направлена на сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей, 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность.  
Программа разработана в соответствии с требованиями основных общеобразовательных 
программ и нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» глава 7, статья 64 п. 1 
«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста»;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» глава 7, статья 64 п. 2  
«Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» глава 11, статья 79 п. 1.  
«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида»; 

 ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) глава II, п. 2.1. – «Программа определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение 
задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта»; 

 ФГОС ДО глава II, п 2.3. «Программа формируется как программа психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования)»;  

 Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам дошкольного образования» «Концепция дошкольного 
воспитания» (1989);  

 «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 
звено)» (2003) – определяют стратегическое развитие дошкольного образования;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 
г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Учебно-методический комплект «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

  «Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 8 
лет» Н.В. Нищева. 

        Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
«Учись говорить правильно» (далее - Программа) МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 
далее ДОУ), направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 
социального, личностного и интеллектуального развития воспитанников с  тяжёлыми 
нарушениями речи (далее – ТНР), устранение речевой патологии, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья воспитанников с тяжелыми 
нарушениями речи.  

            Программа реализуется с учетом рекомендаций, данных обучающимся по 
заключению психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной 
программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида).  
          Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  
Она базируется: 
• на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 
общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 
• на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 
языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.       
    Срок реализации программы - 2 года.   
Программа разработана для обучающихся  с ТНР 5 до 7(8) лет.   
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 14). 
        Программа включает три основных раздела (целевой, содержательный, 
организационный). 
          Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный.   
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 
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физической, а также коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.  
Организационный раздел Программы описывает условия реализации образовательной 
деятельности, необходимых для достижения целей Программы, особенности организации  
развивающей предметно-пространственной среды, психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические и финансовые условия, особенностей планирования 
образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
их специальных образовательных потребностей. 
 
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 
Цель: построение коррекционно-развивающей и психолого - педагогической работы в 
группах для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 8 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников.  
Задачи: 
 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  
 преодоление недостатков в речевом развитии;  
 подготовка к овладению элементами грамоты;  
 формирование навыков учебной деятельности;  
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром через 
реализацию дополнительных вариативных образовательных программ; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении;  
 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

МБДОУ и специалистами медицинских учреждений;  
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Совершенствовать работу по социально-коммуникативному развитию воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО через:  
• создание развивающей предметно-пространственной среды группы, 

способствующей позитивной социализации дошкольников; 
• проектную деятельность;  
• внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии социальных 

навыков детей дошкольного возраста. 
 Расширить спектр дополнительных услуг, направленных на развитие детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, способностями и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром. 

 
1.3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АООП 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
 поддержка разнообразия детства; 
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 
 позитивная социализация ребенка; 
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 личностно-развивающий и гуманистический характер 
 взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
 сотрудничество Организации с семьей; 
 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития.  
          Программа предполагает, что      Организация устанавливает партнерские отношения не 
только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 
(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 
 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 
психофизические особенности; 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 
актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, 

 художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 
каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 
ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей с ТНР дошкольного возраста; 
 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 
учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 
образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 
их достижения,  выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 
групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 

 
1.4.   Структура Программы и основные направления коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
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        В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 
основных элементов формирования личности. 
        Образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 
развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» позволяют решать 
задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 
ребенка. 
       Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 
направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей,  
включены задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», 
но и в другие области. 
Основные направления коррекционно-развивающей работы1 
 

Основные направления деятельности дошкольного учреждения  
по реализации программы 

 
         Приоритетная задача образовательной деятельности - создание условий для 
всестороннего развития ребенка, обогащения его социального опыта и гармоничного 
включения в коллектив сверстников. 
Основные направления программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 
      Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность Программы 
       В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 
любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия— великая 
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 
       Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 
традиционных тендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 
следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование детей 
       Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 
понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 
отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
       Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота 
о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений 
о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 
питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 
        Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 
что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

 
1 •«Примерная адаптационная программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет» под редакцией  
Н.В. Нищевой, стр.14. 
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жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 
пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 
собственного достоинства и т.д.).  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
 уважительное отношение к результатам детского творчества;  
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 
1.5.    Значимые  для разработки и реализации  

Программы характеристики детей с ОВЗ 
 

          Характеристика территориальных особенностей региона : центральная часть Западной 
Сибири, Ханты – Мансийский автономный округ- Югра с суровыми климатическими 
условиями. Коренное население – ханты и манси, основная промышленность – добыча нефти. 
Демографическая ситуация в регионе свидетельствует о значительном росте рождаемости за 
последние годы. Социальный и национальный состав населения широк и разнообразен. 
        Ханты-Мансийск —административный центр Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры и одноимённого муниципального района. Город расположен на территории Западно-
Сибирской равнины, на правом берегу реки Иртыш, в 20 километрах от места слияния с рекой 
Обь; в природной зоне тайги. 
         Город Ханты-Мансийск является административным центром Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры. Население Ханты-Мансийска составляет примерно 95 тысяч 
жителей. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 14 «Березка» (далее ДОУ) расположено внутри городского 
микрорайона «Южный» на улице Ямская. Ближайшее окружение ДОУ: МОУ «Гимназия № 
1», МБОУ СОШ № 4,  «Театр кукол», культурно-туристический комплекс «Самаровский 
останец. Археопарк», ледовый дворец спорта, жилые дома, магазины, аптеки, что создает 
благоприятные возможности для обогащения деятельности детского сада, расширяет спектр 
возможностей по организации исследовательской деятельности, осуществлению 
сотрудничества с педагогическими коллективами, ведению качественной работы по 
подготовке детей к школьному обучению. 
         Экологическая обстановка благоприятная, так как детский сад находится с одной 
стороны вблизи реки Иртыш, а с другой стороны  вблизи с живописным лесным массивом 
Природоохранный парк «Самаровский чугас». 
         Региональные и муниципальные приоритеты развития образования направлены на 
общекультурные ценности, профилактику детского дорожно -транспортного травматизма, 
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создание условий для воспитания, развития и социализации детей и для оказания 
разнообразных дополнительных образовательных услуг. Тенденции развития региональной 
системы образования базируются на учете исторической культуры коренного населения 
народов Севера: ханты и манси в части формирования представлений о народе через 
произведения национальных писателей, поэтов, композиторов, художников, национального 
фольклора, народных художественных промыслов, национально-культурных традиции. 
          Особенности образовательной деятельности в учреждении  пронизаны  культурно- 
историческими традициями российского народа, основанными на русском фольклоре, на 
народных праздниках русского земледельческого календаря, на музейной педагогике. 
         Таким образом, особенности северной природы, занятость человека в нефтяной 
промышленности, социокультурное пространство России, культурные и социальные явления 
города Ханты-Мансийска оказывают существенное влияние на содержание образования в 
дошкольном учреждении. 
      Основные участники реализации программы: дети с ТНР, родители (законные 
представители), педагогические работники.  
     

Характеристика контингента воспитанников 
      Дошкольное образовательное учреждение предоставляет услуги по дошкольному 
образованию детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 (8) лет.  В ДОУ функционируют 15 
групп.  Из них: 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (ТНР).  
       В группах имеются дети льготной категории: дети из многодетных семей, а также дети 
коренных малочисленных народов Севера, дети из малоимущих семей.  

 1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР старшего возраста (с 5-ти 
до 6-ти лет); 

 1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР старшего возраста (с 6-ти 
до 7-ми лет). 

Всего списочный состав воспитанников ДОУ 465 человек.  
 
         Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 
частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 
(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 
зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 
Общая характеристика 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. 
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 
режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 
сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 
слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 
оказываются неудачными. 
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 
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Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 
правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 
существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 
заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 
В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 
(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 
(например, мама купил). 
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей неупотребляется. 
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 
они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 
будке, я был елка). 
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 
всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 
на…на…стала лето…лета…лето). 
Способами словообразования дети не владеют. 
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 
рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи 
еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 
улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 
грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 
формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского 
и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 
начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 
морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 
прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность 
к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 
дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 
произносимые звуки. 
Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 
Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 
[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 
Гласные артикулируются неотчетливо. 
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 
резкие расхождения.Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 
произнесении слов и предложений. 
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 
является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 
стечения согласных (мак), в то жевремя повторить двусложные слова, состоящие из прямых 
слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 
двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 
сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 
неверно: окно — кано. 
При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 
обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 
произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 
наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 
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В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 
слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 
велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 
речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с не-большими искажениями, во 
фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клекивефь. 
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 
овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 
(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается 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 детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 
— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 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 построениипредложений дети стараются избегать их (памятник — 
героям ставят). 
Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 
— кормить). 
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 
для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 
Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 
пространственных отношений — в, к, на, под др.). Временные, причинные, разделительные 
отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 
предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 
предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 
различных отношений может и опускаться, и заменяться. 
Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 
согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 
количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая 
связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 
(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 
окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 
склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 
стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 
мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по 



АООП для обучающихся с ТНР                                             12 
 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки 
в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже 
— неправильное согласование 
существительных и глаголов (мальчик рисуют). 
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 
однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 
Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 
образование слов является неправильным (садовник — садник). 
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 
родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] 
— [Ц]). 
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. Во 
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная  связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 
при различении сходных фонем. Диффузностьсмешений, их случайный характер отсутствуют. 
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 
слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 
отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 
недифференцированность грамматических форм. 
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. 

 
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития   

(по Т.Б. Филичевой) 
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 
звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 
искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 
при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), 
реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 
процесса фонемообразования. 
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 
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(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают 
родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 
названия (прямоугольный — квадрат, перебежал —бежал). Лексические ошибки проявляются 
в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместомальчик подметает), 
в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик 
— быстрый). 
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 
характеристику (плохой — хороший). 
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 
(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — 
злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 
(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 
как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 
При наличии необходимогозапаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 
языку (скрепучка вместо скрипачка). 
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 
суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 
называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 
(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 
(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 
малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности 
возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — 
подвинуть, отодвинуть — двинуть). 
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 
существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 
медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 
существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 
красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом 
столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными 
(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции 
с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я 
не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — 
где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели 
котенка, которого долго искали). 
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 
стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 
характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 
неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 
самостоятельной речи. 
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Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 
второстепенных деталях, пропуски главныхсобытий, повторы отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему 
с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 
предложения. 
 
1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП  

 
       В соответствии с пунктом 4.1. ФГОС  результаты освоения АООП представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 
развития детей. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 
этапе завершения дошкольного образования). 
     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
Освоение АООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 
     Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 
 оценку качества образования; 
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей 
I уровня речевого развития 
 Ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

(в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 
«Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

 Называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 
(карман, рукав и т.д.); обозначает наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, 
пой, ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 
состояния (холодно, тепло, больно и т.д.);  

 Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; отвечает на простые вопросы 
одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях 
допускается употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются требования к 
фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на грамматическое 
оформление.  

II уровня речевого развития  
 Ребенок соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением.  
 Узнает по словесному описанию знакомые предметы.  
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 Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам.  
 Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 
именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 
предлогов.  

 Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 
гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]).  

 Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 
трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков.  

 Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 
используемых в рамках предложных конструкций.  

 Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 
«Маша, дай куклу»).  

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность.  

III уровня речевого развития  
 Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 
 Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи.  
 Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 
 Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ.  
 Владеет элементарными навыками пересказа.  
 Владеет навыками диалогической речи.  
 Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 
и увеличительных форм существительных и проч. 

 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти все 
сложные предлоги — употребляться адекватно.  

 Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.).  

  Владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 
слов и коротких предложений в пределах программы.  

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 
IV уровня речевого развития  
 В итоге логопедической работы речь детей соответствует языковым нормам по всем 

параметрам.  
 Дети свободно составляют рассказы, пересказы;  
 Владеют навыками творческого рассказывания.  
 Адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 
т.д.  

 Понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги. 
 Понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов.  
  Овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки на 

другой лексический материал.  
 Оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка.  
 Владеют правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей 

достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их 
готовность к школьному обучению.  
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  Фонематическое восприятие.  
 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза.  
 Графо-моторные навыки.  
 Элементарные навыки письма и чтения (печатания буква, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, 

слогов, слов и коротких предложений). 
     Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей полностью 
соответствует рекомендованной примерной АООП для детей с ТНР Н.В.Нищевой. 
   Целевые ориентиры АООП выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации АООП 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

        В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
Логопедическая работа 
Ребенок: 
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, сэмотивным 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; 
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных исложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений сиспользование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 
 осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их воспроизводить; 
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 
 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
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 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 
распределяет роли, помогает друзьям ит.п.); 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 
близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
 
Познавательное развитие 
Ребенок: 
 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 
 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 
 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 
 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-
символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 
зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 
наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 
рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, день, вечер, ночь); 
 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 
использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 
конструктора); 
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 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 
схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 
Речевое развитие 
Ребенок: 
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 
 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

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

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 
трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 
сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 
интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 
по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 
наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
 
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 
 стремится к использованию различных средств и материалов в  процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 
фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 
различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 
вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

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

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 
получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

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

 имеет элементарные представления о видах искусства; 
 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
 сопереживает персонажам художественных произведений. 
 
Физическое развитие 
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Ребенок: 
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 
 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 
 выполняет разные виды бега; 
 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с ТНР 
является проведение комплексного психолого-педагогического мониторинга. 

Для определения результатов работы по Программе в дошкольной организации 
разработан мониторинг. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 
основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 
успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 
группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 
коррекционно-развивающей работы определено ДОУ самостоятельно: 

-первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы 
и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

-второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 
ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 
логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 
при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез 
для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 
маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 
реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-
образовательных программ. 

В данной «Программе» педагогические ориентиры определяют результат на каждой 
ступени ее освоения. Они отражают способность либо готовность ребенка к применению 
соответствующих знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и в 
других видах деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 
содержанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее важным 
из них является полноценное использование игрового дидактического материала, прежде 
всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только 
поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, 
образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, 
памяти, внимания, мышления. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Коррекционно – образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребёнка 

          Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 
развитие дошкольников с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При 
этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель работы с детьми с ОВЗ: формирование устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 
Задачи: 
 овладение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
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 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Направления работы по речевому развитию: 
 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение 
 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуковродной речи и 

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

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

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

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 
нахождение  места звука в слове 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 
поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 
Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 
Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.  
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 
слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств 
языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 
речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 
ударение, сила голоса, интонация).  
Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 
падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний 
и предложений).  
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 
монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 
дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 
вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 
средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической 
речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, 
умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 
высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания явлений языка и 
речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.  
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач 
развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между 
собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 
языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок 
правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 
словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 
речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 
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ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 
речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 
наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников 
с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, 
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 
др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  
Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 
литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 
людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 
расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 
Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 
деятельности.  
       Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  
 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  
 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  
 организовывать драматизации, инсценировки;  
 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  
 проводить словарную работу;  
 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями);  
 предлагать детям отвечать на вопросы;  
 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

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

      Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является 
основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.  
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 
представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические 
категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 
грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 
Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ создаем 
специальные условия – разработки грамматических схем, разнообразного наглядного 
дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 
Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 
категорий, возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда. 
 

Развитие импрессивной речи  
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и 
лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 
признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 
словесным обозначением. 
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Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 
мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 
цветы). 
Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 
Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать 
снимать, завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, 
высокий-низкий). 
Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 
Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 
существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, 
рука-руки; ), понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского 
рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, 
предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
(-к,-ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет-
играют, спит-спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные и 
невозвратные глаголы (умывает-умывает-ся). 
Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 
Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и 
короткие слова. 
Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых 
предложений и коротких текстов. 

 
 
 

Развитие экспрессивной речи  
 
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 
представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и 
животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать 
использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов. 
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 
лексическим темам. 
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, 
синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), 
оценку (хороший, плохой). 
Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, 
тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий 
(хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). Формирование и совершенствование 
грамматического строя речи 
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа 
имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот-коты, мяч-
мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога-ноги). 
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 
мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, 
предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с 
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простыми предлогами со значением пространственного расположения, направления действия 
(в, на, у). 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения 
глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 
глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего 
времени (стоит, стоят). 
Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 
Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 
Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 
существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 
папин). 
       Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и 
числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 
Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой 
мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 
Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), 
фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.)Формировать 
умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он 
делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 
действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] – не [а], [у] – [а], 
[и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]-[о]. 
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 
открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п. 
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот – кит,бочка – точка, миска 
– киска). 
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных 
и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 
Развитие фонетической стороны языка 
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 
Развивать длительность речевого выдоха. 
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 
Развивать подражание речевым звукам. 
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений 
и уточнить артикулирование (четкость произношения) [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], 
[в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х] 
Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
Воспитывать потребность в речевом общении. 
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 
словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. 
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 
логопеда. 
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Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 
эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Лексический материал для логопедических занятий. 
Имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; мяч, кубик, кукла, 
машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, нос, рот, ухо, спина, живот; мыло, 
щетка, полотенце; брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, шарф, носки, колготки, 
рукав, карман, пуговицыкофта, куртка, шапка, шарф, носки, колготки, рукав, карман, 
пуговица; ботинки, туфли, тапки, сапоги;стол, стул, кровать, шкаф, спина, полка; каша, суп, 
сок, чай, молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, курица, цыпленок, утка, утенок, 
гусь, хвост, крыло, клюв; кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога; волк, лиса, лисенок, 
заяц, медведь; грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, гнездо; машина, автобус, трамвай, 
троллейбус, метро, руль, сиденье;мак, лютик, клевер, ромашка, одуванчик, цветок, лист, трава, 
дерево, лето, вода, небо, солнце, туча, ветер, дождь, лужа; бабочка, жук, муха; квадрат, круг, 
треугольник, куб, шар, день, ночь. 
Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, умываться, 
причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, прыгать, бегать, бросать, 
катать, летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, считать, слушать. 
Имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, маленький, хороший, 
плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, любимый, мамин, папин. 
Имена числительные: один, два, три. 
Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня. 
Наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, тепло, 
холодно, много, мало, больше, меньше. 
Предлоги: в, на, у. 
Подготовка к обучению грамоте 
    Коррекционно-развивающая работа с детьми направлена на формирование как общих 
интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов 
своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности. Подготовка 
к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной моторики, 
подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На первом году обучения 
проводят работу по развитию ручной моторики, на четвертом году обучения готовят детей к 
письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять 
звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у 
детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-
символическими средствами. Речевое развитие в старшей группе2 
Речевое развитие в подготовительной к школе группе3 
 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»: «Примерная 
адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией  Н.В. Нищевой. 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 
специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
2 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. 
Нищева, стр.150. 
3 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. 
Нищева, стр.190. 
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«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Таблица 1 
Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, 
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и 
сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной 
принадлежности. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, 
желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. Формирование умения 
ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ 
безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах 
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 
отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»: Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой 
Работой по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» руководит 
воспитатель и учитель-логопед, специалисты и родители воспитанников подключаются  к их 
работе. 
Содержание психолого – педагогической работы 4 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.» 

Таблица 2 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

Формирование  элементарных  математических  представлений,  
первичных представлений об основных свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

  Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий,  становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 
умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с 
предметным 
окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, 
назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 
как творения человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии 
предметного окружения; о том, что человек создает предметное 
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между 
миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с 
социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 
кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и 

 
4   Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 
г.,  стр. 117 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств.  
Формирование  элементарных  представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с 
миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных 
представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, 
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.   

 
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»: 
Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 
Работой по образовательной области «Познавательное развитие» руководит воспитатель и 
учитель-логопед, специалисты и родители воспитанников подключаются  к их работе. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.)» 

Таблица 3 
Основные цели и 
задачи 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и 
явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к 
искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
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отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 
искусства, средствах выразительности в различных видах 
искусства. 

Изобразительная 
деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 
при создании коллективных работ. 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 
какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 
деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и 
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

 
Содержание психолого – педагогической работы5 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

 
5 Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.,  
стр. 170 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Таблица 4 
Основные цели и задачи 
 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом 
образе жизни. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 
и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 
 
Игра 

 
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических 
и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание 
предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 
организуют сюжет-но-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. 

На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к 
театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под 
руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за 
счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 
плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 
доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. 
В режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-
марионетки, образные игрушки и др.). 
Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с 
полным или частичным костюмированием. Для постановок выбираются более сложные 
тексты, ос новой театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии 
делает возможным применение таких психо-коррекционных технологий, как сказкотерапия, 
куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, 
что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и 
невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 
Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности 
выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР возрастает значение дидактических игр, 
которые активно используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль 
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отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и 
специфических механизмов речевой деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры. 
Педагогические ориентиры: 5-7 лет. 

 вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и наполнить 
знакомую игру новым содержанием; 

 побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить эти 
игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в соответствии с их 
желаниями и интересами; 

 поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 
 развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно- ролевых и театрализованных 

игр с помощью воображаемых действий; 
 формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мел-кого 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-
конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, 
эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 

Основное содержание. 
Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 
предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом уголке. 
Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из игровых и 
бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, стульчики, 
сервировочные столы) для дальнейшей игры. 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 
способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание 
сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» 
и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта». 

Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном руководстве 
взрослых): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 
определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации 
педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасности», «Скорая 
помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и 
инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Театрализованные игры. 
Педагогические ориентиры: 

 приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами и 
жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, 
клоунада и пр.), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на 
основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

 учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных 
игр; 

 учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 
 учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 
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 учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 
интонация) средства выразительности речи; 

 учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую активность 
на всех этапах работы над спектаклем; 

 развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов и 
предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но в 
чем-то отличающимися от них; 

 учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 
театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

 учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 
словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание 
 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии 
с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 
выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных 
персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 

Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает 
педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). Игровые импровизации с театральными куклами 
(биба-бо, куклы на рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, 
бытовыми пред-метами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других 
литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 
литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных наборов 
мягких модулей и др.). Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в 
песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала 
и т. п. 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 
театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек 
из пластилина, способом оригами и др. 
 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание уделяется формированию 

связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 
Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным 
картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и 
познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, 
рисование, театрализованные игры. 

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных материалах» 
проводит воспитатель в процессе совместной образовательной деятельности, в различных 
образовательных ситуациях, которые организуются по подгруппам (в зависимости от уровня 
речевого развития воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 
естественным об-разом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с взрослыми и 
сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 
 
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 
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Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах образовательной 
деятельности: 
 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 
 в ходе режимных моментов, 
 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
      Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей осуществляется 
посредством реализации Рабочих программ, которые разработаны на основе АООП «Учись 
говорить правильно». 
       Непрерывная образовательная деятельность с детьми ОВЗ строится с учётом учебного 
плана и сетки планирования непрерывной образовательной деятельности с детьми. 
    Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую, 
медико-профилактическую и образовательную деятельность:  

 педагог-психолог; 
 учитель-логопед,  
 медицинская сестра (специалисты ДП);  
 воспитатели групп;  
 музыкальный руководитель;  
 инструктор по физической культуре.  

   Взаимодействие   специалистов образовательного учреждения направлена на:  
 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников.  
 Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника.  
 Совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами и организация совместной деятельности.  
 Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников.  
 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

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

развитии с учётом рекомендаций специалистов.  
 Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 
Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум) 
ДОУ. 
Формы работы по образовательным областям 
       Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 
контингента воспитанников, культурных и региональных особенностей, специфики 
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
        В работе с детьми старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе 
группа) выделяется время для занятий учебно – тренирующего характера. 
 

Современные методы образования дошкольников,  
рекомендации по их применению в образовательном процессе 

Таблица 5 
Название 

метода 
Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 
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Словесные Словесные методы 
подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать информацию 
детям. 

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. 

Метод иллюстраций предполагает показ 
детям иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 
Метод демонстраций связан с показом 
мульфильмов, видеороликов, 
презентаций. Такое подразделение 
средств наглядности на иллюстративные 
и демонстрационные является условным. 
Оно не исключает возможности 
отнесения отдельных средств 
наглядности как к группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется 
применению такого средства 
наглядности, как компьютер 
индивидуального пользования. 
Компьютеры дают возможность 
воспитателю моделировать определенные 
процессы и ситуации, выбирать из ряда 
возможных решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. 
значительно расширяют возможности 
наглядных методов в образовательном  
процессе. 

Практические Практические методы обучения 
основаны на практической 
деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 
проводится после  знакомства детей  с тем 
или иным содержанием и носят 
обобщающий характер.  Упражнения 
могут проводиться не только в 
организованной образовательной 
деятельности, но и в самостоятельной 
деятельности. 

 
Создание психолого — педагогических условий для успешной реализации Программы 

Таблица 6 
Условия Формы,  методы  и средства реализации 

Обеспечение - 
эмоционального 

благополучия 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 
помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 
(игра, рисунок, движение и т. д.)могут выразить вое отношение к 
лично — значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 
в детском саду; 
- обеспечивать в течение и дня чередование ситуаций, в которых дети вместе 
могут при желании побыть в одиночестве или небольшой группе детей 
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Формирование 
доброжелательных, 

внимательных 
отношений 

- установить понятный для детей правила взаимодействия; 
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного  возраста по 
созданию новых норм и правил(когда дети самостоятельно предлагают 
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 
самостоятельности 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями; 
- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
группах; 
- изменять и конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникшими игровыми ситуациями; 
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений; 
-  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
- совершать выбор и обосновывать его; 
-  предъявлять и обосновывать свою инициативу; 
- планировать свои действия индивидуально и в малой группе, команде; 

Создание условий 
для развития 

свободной игровой 
деятельности 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 
отражаются в игре: 
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 
слабо; 
- косвенно руководить игрой; 

Создание условий 
для развития 

познавательной 
деятельности 

- регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления; 
- регулярно предлагать детям открытые творческие вопросы, в том 
числе — проблемно— противоречивые ситуации, на которые могут быть 
даны разные ответы; 
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 
ситуации; 
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 
зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 
зрения; 
- строя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить 
ход дискуссий; 
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
- помогая организовать дискуссию; 
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 
задачу). 

Создание условий 
для проектной 
деятельности 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 
ситуациях, регулярно предлагать проектные образные ситуации в ответ на 
заданные детьми вопросы; 
- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения; 
- помогать детям планировать свою деятельность  при выполнении своего 
замысла; 
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 
их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
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- помогать детям сравнивать предложенные ими  варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 

Создание условий 
для 

самовыражения 
средствами 
искусства 

- планировать в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 
видами деятельности; 
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками; 
- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел; 
- поддержать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств; 
- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 
родителей. 

Создание условий 
для физического 

развития 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере; 
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать, 

 
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 
социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации АООП: 
 проектный метод; 
 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 
 игровые обучающие ситуации; совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование; 
 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале; постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 
предполагающих рассуждение; 

 решение изобретательских задач; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 нетрадиционные техники рисования; 
 метод мнемотехники; информационно-коммуникативные технологии; 
 технологии личностно-ориентированного обучения; 
 игровые технологии. 
         Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 
основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 
образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный 
(простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 
режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 
наличие обратной связи повышает эффективность реализации АООП для детей с 
нарушениями речи. 
Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как:  
- проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников (в детском саду 
проектирование включено в педагогический процессе детского сада, в календарно-
тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не нарушать, а обогащать 
образовательную деятельность); 
- участие детей в творческих конкурсах разного уровня; 
- посещение детской городской библиотеки; 
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-посещение экспозиций; 
-посещение музеев города. 
 
2.3.   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Особенности образовательной деятельности разных видов 
    Развитие ребенка в 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 её осуществления.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке НОД 
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 
является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
Социально-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 непрерывной 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 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 музыкальной ООД илогоритмики, 
которая проводится музыкальным руководителем дошкольногоучреждения в специально 
оборудованном помещении.  
Двигательная деятельность организуется в процессе ООД по физической культуре, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующего СанПин. 
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       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 - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, 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 (с песком, со снегом, с природным материалом);  
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
 свободное общение воспитателя с детьми. 

 
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
        Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
 развивающие и логические игры;  
 музыкальные игры и импровизации;  
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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        Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные ситуации, 
вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и игрового материала. Создают 
условия для выбора деятельности по интересам и запросам детей.     
       В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями соблюдается ряд 
общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  
     Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца;  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  
С целью создания условий для развития познавательной деятельности педагоги: 
 предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 
 предлагают проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 
 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогают увидеть несовпадение точек зрения; 
 строят обсуждения учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
 предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
С целью создания условий для развития проектной деятельности педагоги: 
 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 
 проявляют внимательность к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 
вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 
решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 
С целью создания условий для самовыражения средствами искусства педагоги: создают 
атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 
 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 
 организуют события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 
С целью создания условий для физического развития педагоги: 
 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 
 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей ( в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 
Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений.  
    Вариативная программа по экологическому воспитанию «Мир природы» (автор 
Белевец О.В.) Программа  разработана на основе обязательного минимума содержания по 
познавательному развитию для дошкольного образовательного учреждения с целью 
реализации регионального компонента. 
Срок реализации Программы: 2 года (с 5 до 7 лет). 
Цель: Формирование человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного 
осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить 
в гармонии с природой с включением регионального компонента. 
      Часть содержания раздела интегрируется в обязательную часть раздела «Ознакомление с 
миром природы», часть содержания вынесено в совместную деятельность воспитателя с 
детьми. Поскольку мы проживаем в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, у нас 
имеются большие возможности познакомить детей с бытом и традициями народов, 
проживающих рядом: ханты и манси.  
       Вариативная программа в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма «Азбука юного пешехода»  (авторы творческая группа ДОУ) направлена на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 
        Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование 
творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные формы 
организации обучения и просвещения родителей по данной проблеме. 
Цель: Создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников 
правилам дорожного движения и формирование у обучающихся необходимых умений и 
навыков, выработка положительных, устойчивых- привычек безопасного поведения на 
дорогах и улицах города. 
Программа рассчитана на 4 года (с 3 до 7 лет).  
Часть содержания программы интегрируется в обязательную часть, часть содержания 
вынесено в совместную деятельность воспитателя с детьми. 
       Программа «Социокультурные истоки» (автор И.А.Кузьмин) направлена: на духовно-
нравственное развитие личности на основе системы категорий и ценностей; в плане 
личностного развития: воспитывает чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и 
бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье. Развивает 
управленческие навыки, формирует руководителя, взращивает лидера, способного брать 
ответственность на себя; в плане социализации: развивает умение ориентироваться в 
современной социокультурной среде, в отечественном духовном и культурном наследии, 
формирует навыки сотрудничества в социуме; в плане профессиональной деятельности 
педагога: формирует добросовестное отношение к труду, приводит к осознанию духовного 
смысла труда на земле. Предоставляет возможность использования в образовательной 
деятельности активного метода обучения и воспитания детей на основе истоковских 
педагогических технологий и современного образовательного инструментария; в плане 
изменения подхода к построению воспитательно- образовательного процесса: объединяет 
воспитание, обучение и развитие личности в единый образовательный процесс. Обеспечивает 
преемственность дошкольного образования и начальной школы. Интегрирует занятия 
гуманитарного и научного направлений в целостный образовательный процесс.  
         Основной целью является в дошкольном периоде - формирование духовно-нравственной 
основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, 
нравственным и социокультурным ценностям России. 
Программа рассчитана на 4 года реализации, с обучающимися от 3 до 7(8) лет. 
         Часть содержания программы «Социокультурные истоки» интегрируется в 
обязательную часть, часть содержания вынесено в совместную деятельность воспитателя с 
детьми.  
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Особенности осуществления образовательного процесса  
(национально культурные, демографические, климатические и другие) 

       Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной 
соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту коренных народов Севера   и 
русского  народов, его традициям и культуре в разных видах деятельности. 
Традиции в ДОУ:  
день знаний, день рождения детского сада, день пожилого человека, проводы осени, день 
матери, новогодний карнавал, день защитника Отечества, широкая Масленица, 
международный женский день, день Победы, выпускной бал. 
 
 

2.5.Дополнительное образование 

      Дополнительное образование, в отличие от основного, наиболее приспособлено для 
создания доступной образовательной среды. 
 Дополнительное образование дает реальную возможность выбора ребенку с ОВЗ своего 

индивидуального образовательного пути, увеличивает пространство, в котором может 
развиваться личность ребенка, обеспечивает ему “ситуацию успеха”. 

 Полученные знания и умения в системе дополнительного образования могут в дальнейшей 
жизни таких детей быть не только досугом, но и профилизацией их жизненного статуса. 

 Дети обучаются навыкам общения, способам саморегуляции, умению анализировать 
ситуацию и делать правильный выбор.       

В ДОУ организована дополнительная образовательная деятельность  для детей с ОВЗ.  
Таблица 10 

№ Программа/возрастная 
категория 

Цель 

 Физкультурно-спортивная направленность 
1.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 
дошкольного образования 
«Югорская лыжня»/6-7(8) лет 

Обучение детей дошкольного возраста ходьбе на 
лыжах, повышение уровня развития двигательных 
способностей, нравственных качеств, приобщение к 
регулярным занятиям спортом в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями.   

2.  Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Шахматная академия» 6-7(8) 
лет 

Создание условий для личностного и 
интеллектуального развития воспитанников, 
формирования общей культуры и организации  
содержательного досуга посредством обучения игре 
в шахматы 

3.  Художественная направленность 
4.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 
«Мастера и мастерицы» 6-7(8) 
лет 

Создание условий для формирования у детей 
дошкольного возраста познавательного интереса к 
русской народной культуре через ознакомление с 
народными промыслами и организацию 
художественно-продуктивной и творческой 
деятельности. 

5.  Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Чудесные превращения 
бумажного листа» 

Всестороннее интеллектуальное и эстетическое 
развитие детей в процессе овладение 
элементарными приемами техники оригами, как 
художественного способа конструирования из 
бумаги. 
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6.  Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Волшебная бусинка» 

развитие мелкой моторики рук и творческих 
способностей через увлекательное искусство 
плетение из бисера. Приобщение детей к основам 
рукоделия и ознакомление с историей промысла. 
Обеспечение досуга детей. 

7.  Социально-педагогическая направленность 
8.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 
«Умники и умницы» 

Формирование основных необходимых навыков 
учебной деятельности, развитие познавательных 
интересов и желания учиться в школе 

9.  Познавательная направленность 
10.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 
«ЛЕГО-бум» 

Развитие у дошкольников познавательно-
творческих способностей в  
конструктивно - модельной деятельности 
посредством конструктора «LEGO» 

        
2.6.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 
отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 
родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 
мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 
каждой группе ДОУ. 
      Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания.  
Задачи: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Основные направления и формы взаимодействия с семьей6 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

 
6 Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 
стр. 108 
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еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 
развитии.  
        Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 
играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 
подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 
лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 
предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 
зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 
ребенка в школе.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 
детского сада лексическими темами и требованиями программы.  

Таблица 11 
Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ 
информации 

Сбор информации:  
о ребенке:  
состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 
психологическая диагностика  
протекание адаптации к дошкольному образовательному 
учреждению (адаптационный лист)  
индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 
поведенческие, общения)  
выявление детей и семей группы «риска»  
о семье:  
состав семьи  
материально-бытовые условия  
психологический микроклимат, стиль воспитания  
семейные традиции, увлечения членов семьи  
заказ на образовательные и оздоровительные услуги  
позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 
детскому саду как институту социализации (потребитель, 
созерцатель, активный участник, партнёр). 
Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение 
медицинских карт и специальные диагностические методики, 
используемые в основном психологами.  
Анализ информации.  

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 

процесса 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 
консультации, родительские собрания, оформление информационных 
стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, совместные мероприятия 
с детьми и родителями, совместное с родителями благоустройство 
территории (в т. ч. субботники), совместное оформление групп и 
учреждения), участие родителей в работе Совета ОУ, работа 
родительского комитета 

Образование родителей Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, 
тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

Совместная деятельность Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, 
организации тематических праздников, конкурсов, семейных 
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 
детской исследовательской и проектной деятельности.  
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Взаимодействие педагогов с родителями носит:  
 личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, 

исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, заинтересованности 
их в жизни детского сада. 

 адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в 
развитии детей.  

 
2.7.Сотрудничество  ДОУ, школы и социума 

 
Преемственность ДОУ и школы 
Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 
школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 
перспективный характер. 
       Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 
 работа с детьми; 
 работа с родителями. 

Модель взаимодействия с социальными партнёрами 
 

 
 
 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

МБДОУ «Детский сад  
№ 14 «Березка» 

Учреждения 
образования 

Формы  работы 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

Учреждения 
культуры 

Учреждения 
здравоохранения 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Выставки                                                            Походы, экскурсии 
Дни театров                                                      Творческие проекты 
Игровые программы                                      Конкурсы  
Экологические встречи                                  Дни здоровья 
Праздники                                                        Ярмарки   
Концерты                                                           Соревнования   

                  Экскурсии                                                        
Соревнования  
                                                               Кружки  

Учреждения 
физической 
культуры и 

спорта 
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3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 
       Дошкольное образовательное учреждение построено в соответствии нормами 
проектирования, расположено в отдельно стоящем трёхэтажном здании. Вместимость 
дошкольного учреждения не превышает рекомендуемой нормы, муниципальное задание 
составляет 465 детей.  

        Образовательный процесс осуществляется в специально предназначенном для этого 
здании и помещениях, отвечающих лицензионным требованиям. В учреждении созданы  
условия для  развития личностных, интеллектуальных и творческих способностей детей. 

 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее – ППРОС, 
РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ должна 
обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с 
ТНР, разработанную с учетом Программы.  

Развивающая предметно – пространственная среда  
Таблица 13 

Помещение Функциональное использование 
Музыкальный зал (2)   Организованная образовательная деятельность (ООД) 

 Досуговые мероприятия,  
 Праздники  
 Организация дополнительных образовательных услуг (кружки) 
 Театрализованные представления  
 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей  

Спортивный зал (2)  Утренняя гимнастика  
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники  
 Укрепление здоровья детей; 
 Приобщение к ЗОЖ; 

Зимний сад  НОД по экологии 
 Экскурсии  
 Познавательно – исследовательская деятельность 

Сенсорная комната  Коррекционно-развивающая работа 

Кабинет педагога - 
психолога 
 

 Коррекционные занятия с детьми и взрослыми; 
 Психогимнастика; 
 Тренинги; 
 Индивидуальная работа; 
 Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка; 
 Формирование положительных личностных качеств; 
 Развитие деятельности и поведения детей 

Логопункт  Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми; 
 Консультативная работа с родителями и педагогами; 
 Развитие психических процессов и речи детей; 
 Коррекция фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонентов речи; 
 Развитие мелкой моторики; 
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 Развитие зрительного восприятия, зрительных функций, 
ориентировочных способностей 

Бассейн Организация  
 НОД в бассейне 
 Праздников 
 Развлечений 

Кабинеты для занятий 
по дополнительной 
образованию 

 НОД по формированию элементарных математических 
представлений 

Медицинский кабинет   Профилактическая: 
 осмотр детей, антропометрия; 
 доврачебная помощь детям в случае острого заболевания или 

травмы; 
Коридоры ДОУ   Информационно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ 

и родителями.  
Игровые площадки  Прогулки, наблюдения;  

 Игровая деятельность;  
 Самостоятельная двигательная деятельность  
 Трудовая деятельность.  

Групповые  
 Физкультурный центр  Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

Центр  природы  
 

 Расширение познавательного опыта, его использование в 
трудовой деятельности 

 Строительный центр   Проживание, преобразование познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества.  

Речевой центр  Стимулирование речевой активности детей. 
 Формирование словаря и слоговой структуры речи. 

Игровой центр   Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об 
окружающем мире в игре. Накопление жизненного опыта  

Центр безопасности   Расширение познавательного опыта, его использование в 
повседневной деятельности  

Краеведческий центр  Расширение краеведческих представлений детей, накопление 
познавательного опыта  

Центр книги   Формирование умения самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию.  

Театрализованный 
центр 

 Развитие творческих способностей ребенка, стремление 
проявить себя в играх-драматизациях  

Центр творчества   Проживание, преобразование познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца  

Музыкальный центр  Развитие творческих способностей в самостоятельно-
ритмической деятельности 

       Группы компенсирующей направленности расположены на третьем этаже здания. 
 Они включают в себя: групповую, спальную комнату, приемную, туалетную комнату, 
которые отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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        Развивающая предметно-пространственная среда групп оформлена в соответствии с 
реализуемой в группах компенсирующей направленности  Программой. 
          В соответствии с основными задачами и принципами построения предметно-
развивающей среды для детей с ТНР в групповой комнате рационально расставлена мебель, 
выделены разнообразные центры, с использованием подвижных ширм-перегородок. Это 
позволяет каждому ребенку найти место, удобное для занятий и игр, комфортное с точки 
зрения его эмоционального состояния, развития речевого общения. 
         Все центры рационально размещены, соблюдается принцип трансформируемости и 
динамичности. Для организации образовательного процесса все группы оснащены игровыми 
и дидактическими пособиями в соответствии с возрастными особенностями детей.   
      Учитывая особенности речевого развития детей с ТНР, повышенное внимание уделяется 
обогащению речевой микросреды. Так, дети, не мешая друг другу, одновременно могут 
рассматривать и классифицировать карточки с изображением животных (домашних и диких 
животных Севера, жарких стран и др.), птиц, растений (сада, луга, поля, леса, огорода), решать 
кроссворды, рассматривать альбомы.  
    Для развития графических навыков используются коробочки с манкой, песком. Библиотека 
с набором художественной литературы по изучаемым темам, серия игр развивающего 
характера, разнообразные игры по освоению элементов грамоты, развитию 
звукопроизношения помогают ребятам познавать окружающий мир и совершенствуют их 
речь, делая ее более содержательной и выразительной. Весь игровой материал эстетически 
оформлен. Такие игры позволяют не только решать проблемы развития речи, но и развивать 
внимание и память, поэтому каждая коробочка и карточки в ней выдерживаются в 
определенной цветовой гамме. Для развития слухового анализатора применяются слуховые 
коробочки, с помощью которых дети определяют на слух, что в них находится: горох, пшено 
и др.      
Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) Оборудование комнаты 
представлено в разных вариантах. В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты 
включает в себя: 
 Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными покрытиями, 

пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским зеркальными 
уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными 
дорожками для ног, сухим бассейном и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или 
напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – 
интерактивные доски и столы. Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения 
цветов, геометрических форм, величин, развития подвижности рук, развития 
стереогностического чувства и т.п. 
Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п. 
Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, фонтанов, 
приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 
Оборудование логопедического кабинета 
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или 
полки для оборудования; 
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала 
по количеству детей; 
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-
слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 
овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь 
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и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 
предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 
синонимы, слова с переносным значением и т.п. 
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 
существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 
простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 
предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными 
и однокоренными словами и т.д. 
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 
плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 
лабиринты и т.п. 
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 
чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 
контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 
или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 
         Мебель в игровых комнатах и кабинетах для занятий с детьми соответствует возрастным 
особенностям обучающихся. Воздушный и тепловой режим соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам. Методический кабинет, а также кабинеты для занятий с детьми 
хорошо оснащены необходимой методической литературой, пособиями и игровым 
инвентарём. Участки для прогулки с детьми оснащены необходимым для игр инвентарём; на 
территории детского сада имеется спортивная площадка. 

 В ДОУ функционирует плавательный бассейн, оснащённый всем необходимым 
оборудованием и соответствующий требованиям СанПиН. Функционирует пищеблок, 
который оснащён всем необходимым оборудованием. 

В группах имеются интерактивные доски, ноутбуки, музыкальный центр. 
 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 
 

1.2. Информационно-методическое обеспечение программы. 

  Информационная, методическая и техническая база дошкольного учреждения 
соответствует современным требованиям и обеспечивает реализацию основной 
образовательной программы дошкольного образования.  

Оснащение учебно - методической литературой по адаптированной основной 
образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» под редакцией  Н.В. Нищевой - 100%. 

Оснащение учебно-методической литературой по программе «Социокультурные 
истоки», по редакцией А.И. Кузьмина-100%. 

Оснащение учебно-методической литературой по программе «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы-  100%. 
Список учебно-методических комплектов (Приложение  1) 
 
 

1.3. Распорядок и режим дня, проектирование образовательной деятельности 
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Режим дня 
      Режим работы ДОУ– 5 дней, время работы: 07.00 - 19.00 часов, выходные – суббота, 
воскресенье, праздничные дни.  
      Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.  Режим дня детского сада – чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей дошкольного возраста, отвечающее 
педагогическим и гигиеническим требованиям. Важно правильно и наиболее оптимально 
организовать пребывание ребенка в детском саду. При осуществлении режимных моментов 
необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 
вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 
особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 
настроение и выше активность. 
        Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Основные компоненты режима: 
дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 
самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 
Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и направлено на обеспечение 
гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного времени для 
игр и свободной деятельности детей. Время, необходимое для реализации программы, 
составляет 100% от общего времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым 
пребыванием. 
       В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной организации 
двигательного режима детей,  профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику переутомления воспитанников и профилактику нарушений опорно-
двигательного аппарата (артикуляционная, пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, 
гимнастика после сна и т.п.) 

 
Модель организации двигательного режима на 2021-2022 учебный год 

Таблица 14 
Форма двигательной 

деятельности 
Возрастные группы 

Старшая  Подготовительная  
 Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 
Утренняя гимнастика 

ежедневно в физкультурном зале или в группе, в 
летний период на открытом воздухе, длительность  

8 – 10 мин 10 – 12 мин 
Физкультурные минутки в 
середине непрерывной 
образовательной деятельности 

ежедневно (по мере необходимости и в зависимости 
от вида и содержания НОД), 

 2 – 3 мин 
Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной 
деятельности  

ежедневно не менее 10 мин 

Организованная игровая 
двигательная деятельность на 
участке, в режимные моменты 
(подвижные игры, спортивные 
упражнения) 

ежедневно, во время прогулки 
25 – 30 мин 30 – 35 мин 

Оздоровительно – 
профилактическая взбадривающая 
гимнастика 

ежедневно, после дневного сна. 
2 – 3 мин 
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Специально организованная 
дозированная ходьба 

 ежедневно на дневной и 
вечерней прогулке 

5 – 7 мин 7 – 10 мин 
Оздоровительный бег  2 раза в неделю 

5 – 7 мин 7 – 10 мин 
Дифференцированные игры – 
упражнения на развитие основных 
движений во время прогулки 

2 раза в неделю 
7 – 10 мин 7 – 10 мин 

Целевые прогулки по территории и 
вне территории ДОУ 

 
1 раз в неделю, 10-15 мин 

 
Индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений 

ежедневно,  утром и вечером, на прогулке 
5-10 мин  

 Основная образовательная деятельность в 
режиме дня 

НОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно 
занятие на открытом 

воздухе), 
25 мин 

3 раза в неделю (одно 
занятие на открытом 

воздухе), 
30 мин 

НОД по музыкальному воспитанию 
(разучивание танцевальных 
движений) 

2 раза в неделю, 
25 мин 

2 раза в неделю, 
30 мин 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно, под руководством воспитателя, в 
зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся 
 Физкультурно – массовые мероприятия 

Неделя здоровья 3-4  раза в год  
Физкультурно – спортивные 
праздники на открытом воздухе 
или в физкультурном зале (в 
зависимости от погодных условий) 

2 раза в год, 
25 – 30 мин 

2 раза в год, 
30 – 35 мин 

Физкультурные и спортивные 
досуги 

1 раз в месяц, 
20 – 25 мин 

1 раз в месяц, 
20 – 25 мин 

 Совместная физкультурно – оздоровительная 
работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в физкультурно 
– оздоровительных мероприятиях 
ДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 
праздников, Дней здоровья 

 
           В дошкольном учреждении проводится работа по укреплению здоровья детей, 
закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
     Также осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных 
факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и погодных условий. При 
проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 
детям, учитываются их индивидуальные возможности. 
       В помещениях дошкольного учреждения обслуживающей организацией обеспечивается 
оптимальный температурный режим, регулярное проветривание.  
     Оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 
форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 
активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 
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Изменения режима дня на случай карантинных мероприятий 
         Организация жизни детей в дни карантинов, в период эпидемии гриппа, во время других 
неблагоприятных периодов (морозы, затяжные дожди, и т.п.).  
        Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время карантина 
разрабатывается совместно с медицинским работником образовательного учреждения при 
участии заместителя заведующего по воспитательной и предлагается воспитателю вместе с 
режимом противоэпидемических мероприятий. 
         В случае карантинных мероприятий выделяется время в утренний отрезок времени для 
проведения профилактических мероприятий и осмотров, ведётся контроль за заполнением 
Листов здоровья родителями (до завтрака проводится профилактический осмотр; после 
завтрака профилактические мероприятия). Мероприятия с детьми, запланированные вне 
группы, проводятся в группе и соответствуют содержанию запланированных мероприятий. 
Специалисты выходят на группы для проведения НОД. Снижаются интеллектуальные и 
физические нагрузки 
для дошкольников.  
      Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего образовательного 
учреждения, прежде всего, сокращается время пребывания детей в помещении, 
ограничиваются контакты. Вся деятельность по возможности протекает на свежем воздухе. В 
режиме учтено время для осмотра детей и проведения специальных профилактических 
мероприятий. 
 

Дневной сон 
        В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 общая продолжительность суточного сна для детей 
дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 
 При организации дневного сна необходимо: 
 В момент подготовки детей ко сну создать спокойную, тихую обстановку, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 
 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 
  Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов. 
 Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (детей, нуждающихся в более 

длительном сне, укладывать первыми, поднимать последними, уставшего малыша 
уложить пораньше). Особое внимание уделять детям, недавно поступившим в группу. 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
 Поднимать детей только по мере пробуждения,  дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели.  

Прогулка 
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 
профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 
         Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
      Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 
половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 
       Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в 
зависимости от предыдущего вида деятельности. Если дети находились на НОД, требующей 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то в начале прогулки 
целесообразно провести подвижные игры, пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки 
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было физкультурное или музыкальная НОД, прогулка начинается с наблюдения или спокойной 
игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и 
осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей. 
 

Изменения режима дня на случай «неблагоприятной» погоды 
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным и постоянным и 
пребывание детей в ДОУ меняется при карантине, неблагоприятных условиях на улице 
(сильный ветер, дождь, град, морозы), времени года: режим дня в холодный период, режим 
дня в актированные дни, режим дня в тёплый период (летний период).  
 

Таблица 16 
Замена прогулки на участке 

детского сада 
 организация «прогулки» по заранее 

проветренным помещениям;  
 организация интерактивных экскурсий; 
 экскурсии по ДОУ, посещение музеев;  
 труд в уголке природы;  
 поисково-исследовательская деятельность;  
 наблюдения из окна за погодой;  
  чтение художественной литературы;  
  беседы;  
 решение проблемных задач;  
 самостоятельная творческая деятельность детей;  
  индивидуальная работа с детьми;  
 досуги специалистов. 

 
2.8.  Проектирование воспитательно– образовательного процесса 

   Воспитательно - образовательный процесс строится на основе следующих компонентов: 
 годового календарного учебного графика;  
 учебного плана образовательной деятельности;  
 расписания организованной образовательной деятельности.  

Приложение 
 
      Продолжительность учебного года в логопедической группе для детей с ТНР начинается с 
первого сентября и условно делится на три периода: 
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май. 
      В сентябре всеми специалистами проводится углубленная диагностика развития детей, 
сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми, совместная деятельность с детьми в 
режимные моменты, составляется и обсуждается со всеми специалистами группы план работы 
на первый период. 
 

Учебный план 
       Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, дисциплин, 
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Законом «Об 
образовании в РФ».7 Учитывая специфику дошкольного образования, отсутствие предметного 
характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей 

 
7См. Закон РФ «Об образовании в РФ» 
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через детские виды деятельности, учебный план представляет собой сетки непрерывной 
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 
течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН 2.4.1.3049-13.8   
Приложение. 

 
 
 
 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 
 
        При организации режима пребывания детей в ДОУ учитывается оптимальное 
распределение организованной образовательной деятельности в течение дня и недели, которое 
проводится на основе расписания. Расписание непрерывной образовательной деятельности в 
группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (Приложение 3)  
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:      
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в старшей и подготовительной 
группах 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Непрерывная образовательная деятельность (Приложение 2)  
          Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 
образовательной деятельности статического характера проводят физкультурные минутки. 
        Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность. 
         Непрерывная 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 НОД. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 
дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 
группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 
протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности. 
 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателя 
 

 
8 См. СанПиН 2.4.1.3049-13, стр.  
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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. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям1. В календарных планах воспитателей 
в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон 
по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 
фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 
уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 
— логопедические пятиминутки; 
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
— индивидуальная работа; 
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 
 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 
воспитателя с детьми и 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. Логопед не только дает рекомендации по проведению 
пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 
проведения. 

Подвижные игры, упражнения, 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. 

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. 

3.2.Требования к кадровым условиям реализации АООП 

         Реализация АООП обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками дошкольного 
учреждения.  
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих:  
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– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 
старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре;   
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как  младший 
воспитатель.  
       Организация  самостоятельно определяет  потребность в педагогических работниках и 
формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей  реализуемых 
образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 
потребностей.  
        ДОУ полностью укомплектовано высоко квалифицированными кадрами: воспитателями, 
учителями-логопедами, музыкальными руководителями, педагогом-психологом, 
инструктором по физической культуре. 
       В реализации Программы участвуют все работники ДОУ, в том числе осуществляющие 
финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие 
реализацию Программы. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 
работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 
реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития 
детей. Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 
времени ее реализации. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 
основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей.9 
 
IV  Дополнительный раздел программы  

Краткая презентация адаптированной  
основной образовательной  программы «Учись говорить правильно»   

 
      Адаптированная основная образовательная программа детского сада определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности в детском саду. Программа 
ориентирована на воспитанников от 5 лет до 8 лет и родителей (законных представителей) 
воспитанников.  
Цель: построение коррекционно-развивающей и психолого - педагогической работы в 
группах для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 8 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников.  
Задачи: 
 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  
 преодоление недостатков в речевом развитии;  
 подготовка к овладению элементами грамоты;  
 формирование навыков учебной деятельности;  
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром через 
реализацию дополнительных вариативных образовательных программ; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении;  
 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

МБДОУ и специалистами медицинских учреждений;  
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 
99См. пункт 3.4. ФГОС ДО 
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       Программа разработана с учетом: Примерной адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования Н.В. Нищева. «Адаптированная программа 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 8 лет».  
Основные направления и формы взаимодействия с семьей  
       Вопросам взаимодействия  детского сада с семьей в последнее время уделяется все 
большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 
отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.   
         Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 
семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 
литературы в каждой группе ДОУ. 
      Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания.  
Задачи: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через оформление методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 
еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.   
       Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 
того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 
развитии.  
       Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
       Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 
физической, а также описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 
адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей  



АООП для обучающихся с ТНР                                             57 
 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 
особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  
–психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  
– способов и направлений поддержки детской инициативы,  
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
 – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  
      В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей 
дошкольного возраста с особыми возможностями здоровья, для комфортной реализации 
развития  в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности, являющихся 
сквозными механизмами развития ребенка дошкольного возраста - ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка.  
         В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития ребенка:  
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  
2) характер взаимодействия со взрослыми; 
 3) характер взаимодействия с другими детьми;  
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
         Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда:  
– обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения;  
– обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей;   
– является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной.  
        Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон  (центров, уголков), 
оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение уголков меняется в 
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
        ДОУ полностью укомплектовано высоко квалифицированными кадрами: воспитателями, 
учителями-логопедами, музыкальными руководителями, педагогом-психологом, 
инструктором по физической культуре. 
       В реализации Программы участвуют все работники ДОУ, в том числе осуществляющие 
финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие 
реализацию Программы. 
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Приложение 1 
Лексические темы  

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР на 2021-2022 учебный год 
(подготовительная к школе группа) 

№ Месяц/неделя Лексическая тема недели 
 СЕНТЯБРЬ 
1 1-2 неделя сентября Адаптация  
2 3-4 неделя сентября Логопедическое обследование 
 ОКТЯБРЬ  
3 1 неделя Овощи – фрукты. Сад-огород. Труд взрослых в саду и в 

огороде. 
4 2 неделя Животный мир в жизни человека 
5 3 неделя Наше тело и здоровье 
6 4 неделя Лес – деревья-кустарники. Ягоды и грибы 
 НОЯБРЬ 
7 1 неделя Наша Родина – Россия. 

День народного единства 
8 2 неделя Перелетные и домашние птицы 
9 3 неделя Одежа, обувь и головные уборы 
10 4 неделя Мебель 
 ДЕКАБРЬ 

11 1 неделя Зима. Зимние месяцы. Периоды зимы и ее приметы. 
Зимующие птицы и животные 

12 2 неделя Мой город – Ханты -Мансийск 
13 3 неделя Посуда и продукты питания 
14 4 неделя Новый год 
 ЯНВАРЬ 

15 1 неделя Новогодние каникулы 
16 2 неделя Зимние праздники и забавы 
17 3 неделя Этикет и малыши 
18 4 неделя Бытовые электроприборы 
 ФЕВРАЛЬ 

19 1 неделя Профессии (ХМАО – Югра) 
20 2 неделя Транспорт. Правила дорожного движения. 
21 3 неделя День Защитника Отечества 
22 4 неделя Животные жарких стран 
 МАРТ 

23 1 неделя Весна – красна к нам в гости пришла. День 8 марта 
24 2 неделя Животный мир рек, морей и океанов 
25 3 неделя Комнатные растения. Размножение и уход 
26 4 неделя Хлеб – всему голова 
 АПРЕЛЬ 

27 1 неделя День смеха. Литературный переполох 
28 2 неделя Человек и Космос 
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29 3 неделя Перелетные птицы. Дикие животные и их детеныши весной 
30 4 неделя Школа и школьные принадлежности 
 МАЙ 

31 1 неделя День Победы 
32 2 неделя Моя семья. Семейные традиции. 
33 3 – 4 неделя Логопедическое обследование 
34 4 неделя До свиданья, детский сад! 

 
       



МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» на 2018-2019 учебный год Приложение 2 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2021-2022 учебный год 
по реализации адаптированной основной образовательной программе дошкольного учреждения «Учись говорить правильно» для детей с ТНР, 

разработанной на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Автор Н.В. Нищева)  

 
Образовательная область 

 
Наименование дисциплин 

Возрастная группа 

5 - 6 лет 
от 6 лет до окончания образовательных 

отношений 

Кол-во в нед/год 
Длительность в 

неделю 
Кол-во в нед/год Длительность в неделю 

Обязательная часть (непрерывная образовательная деятельность) 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 
 

 
Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора 

0,25/9 25 мин. 0,25/9 37,5 мин. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

0,75/27 18,75 мин. 1.75/63 52,5 мин. 

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и 
самостоятельной деятельности, в режимных моментах 

 
Речевое развитие 

Развитие речи 3/108* 75 мин. 3/108* 90 мин. 
Подготовка к обучению грамоте  

- 
1/36* 30 мин. 

Приобщение к художественной литературе Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе 
совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 
Лепка 

1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 
Аппликация/конструирование 
Конструктивно-модельная деятельность Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной 

и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (1 раз в неделю) 
Музыкально-ритмическая деятельность 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной 
и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Ребёнок в семье и в обществе, 
патриотическое воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной 
и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной 
и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Формирование основ безопасности Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной 
и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Итого по базовой части 11/396 25/275 12/432 30/360 
   

 Часть программы, формируемая МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 
Физическое развитие Физическая культура на улице 1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 



АООП для обучающихся с ТНР                                             61 
 

(региональный компонент) 

Познавательное развитие Вариативная программа по 
экологическому воспитанию «Мир 
природы»  

0,25/9 6,25 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Вариативная программа в сфере 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма «Азбука 
юного пешехода»   

0,25/9 6,25 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Примерная парциальная образовательная 
программа дошкольного образования 
«Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности» 

0,25/9 6,25 мин 0,25/9 7,5 мин 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Парциальная программа «Истоки» в 
рамках реализации программы 
«Социокультурные истоки» 

0,25/9 6,25 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Коррекционно-развивающая 
работа 

Занятия с учителем-логопедом 3 4 
Занятия с педагогом-психологом * * 

Итого (части, формируемой участниками образовательных отношений) 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 
Всего НОД в неделю 13  14  

  
СанПиН 1.2.3685-21 

50 мин или 70 мин при организации  
1 НОД после дневного сна 

90 мин, в том числе после дневного сна 

Нормировано только время 1 занятия по возрасту: старшая-25 мин, подготовительная-30 мин. 
Объём обязательной части не менее 60 % 85% 87% 
Объём части, формируемой участниками образовательных отношений не 
более 40 % 

15 % 13 % 

Выполнение ООП 100 % 100 % 

 

 
 

Годовой календарный учебный график 
на 2021-2022 учебный год 

 
Режим работы групп  С 07 00 до 19 00 

 

Продолжительность учебного 
года 

Начало учебного года – 01.09.2021 года 
Окончание учебного года – 31.05.2022 года 

 Количество учебных недель 36 недель  
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Продолжительность учебной 
недели 

5 -дневная 

 

График каникул 

25.10.2021 - 29.10.2021- осенние 
29.12.2021 - 08.01.2022 - зимние 
21.03.2022 - 25.03.2022 - весенние 
01.06.2022 - 31.08.2022 - летние 

Выпуск детей подготовительных 
групп в школу 

 
31.05.2022 года 

 
Количество возрастных групп 

  15 
Группы общеразвивающие Группы компенсирующей 

направленности для детей с 
ОВЗ 

I группа 
раннего 
возраста 
 (1-2 лет) 

II группа 
раннего 
возраста 
 (2-3 лет) 

Младшая  
группа 

(3-4 лет) 

Средняя  
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
 группа 
(5-6 лет) 

Подготови-
тельная 

группа (6-7 
лет) 

Старшая 
группа  

 (5-6 лет) 
 

Подгото- 
вительная 

группа   
(6-8 лет) 

1 2 2 3 3 2 2 1 

Адаптационный период, 
повторение пройденного  
материала 

01.09.202– 
30.09.2021 г. 

01.09.202– 
30.09.2021 г. 

01.09.2021– 
30.09.2021 г.  

01.09.2021– 
11.09.2021 г.  

01.09.2021– 
11.09.2021 г.  

01.09.2021– 
11.09.2021 г.  

01.09.2021– 
11.09.2021 г. 

01.09.2021– 
11.09.2021 г. 

Допустимый объём дневной 
суммарной образовательной 
нагрузки 

20 мин, 
отсутствие 
НОД после 

дневного сна 

20 мин, 
отсутствие 
НОД после 

дневного сна  

30 мин, 
отсутствие 
НОД после 

дневного сна  

40 мин, 
отсутствие 
НОД после 

дневного сна  

50 мин или 
70 мин при 

организации 
1 НОД после 
дневного сна  

90 мин, в том 
числе после 

дневного сна 

50 мин или 
70 мин при 

организации 
1 НОД после 
дневного сна 

90 мин, в том 
числе после 
дневного сна 

Недельная образовательная 
нагрузка НОД 

10 НОД  
(10 мин) 

10 НОД  
(10 мин) 

10 НОД   
(15 мин) 

10 НОД  
 (20 мин) 

12 НОД  
(25 мин) 

13 НОД  
(30 мин) 

14 НОД  
(25 мин) 

15 НОД  
(30 мин) 

Минимальный перерыв между 
НОД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

 
Оценка целевых ориентиров 

- - 14.09.2021 г. 
25.09.2021 г.  

14.09.2021 г. 
25.09.2021 г.  

14.09.2021 г. 
25.09.2021 г.  

14.09.2021 г. 
25.09.2021 г.  

14.09.2021 г.  
25.09.2021 г. 

14.09.2021 г.  
25.09.2021 г. 

11.05.2022г 
25.05.2022г. 

11.05.2022г 
25.05.2022г. 

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки на 2021 – 2022 учебный год  

• для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут;  
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• для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут.  
  

Предельно допустимая нагрузка организованной деятельности  

• для детей шестого года жизни –25 минут;  
• для детей седьмого года жизни –30 минут.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.   
 

 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 
Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 14 «Золотой ключик» 

2021-2022 учебный год 
 

День недели 
 

 
Непрерывная образовательная деятельность 

 
Время проведения 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1. Развитие речи (по подгруппам)  
2. Формирование элементарных математических 
представлений 
 
3. Музыкально-ритмическая деятельность 
 

09:00-09:30 
09:40-10.10 

 
 

16:20-16:50 
 

 
ВТОРНИК 

1. Формирование элементарных математических 
представлений 
2.Физическая культура 
 
3. Развитие речи 

09:00-09:30 
 

10:10-10:40 
 

15:40-16:10  
 

СРЕДА 
1. Обучение грамоте (по подгруппам) 
2. Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора 
 
2. Физическая культура (улица) 
 

09:00-09:30 
 

09:40-10:10 
 

11:00-11:30 
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ЧЕТВЕРГ 

1. Развитие речи 
2. Музыкально-ритмическая деятельность 
 
3.Аппликация/лепка (по подгруппам) 

09:00-09:30 
 

10:20-10:50 
17:30-18:00 

 
ПЯТНИЦА 

1. Физическая культура 
 
3. Рисование  

09:00-09:30 
 

16:10-16:40 

 
 
 

Модель образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 
Месяц Дни недели/ 

дата  
Возрастная группа 

группа раннего 
возраста 

младшая средняя старшая подготови-тельная 

 
 
 
 
 

Сентябрь 

I 
01-03 

Здравствуй, 
детский сад! 

До свидания, лето! 
День знаний 
1 Сентября 

II 
06-10 

Осень, осень, в гости просим! 

III 
13-17 

Безопасность: ребенок и природа  
20 сентября - День работников леса 

IV 
20-24 

Мой любимый детский сад! Новоселье групп 
27 сентября -День дошкольного работника 

V 
27-01.10 

Я и моя семья Я в мире человек  
- 01 октября Международный день пожилых людей 

- 01 октября - Международный день музыки 
 

Октябрь 
I 

04-08 
Животный мир в жизни человека 

 04 октября - Международный день животных; 
04 октября – Всемирный день улыбки 

II 
11-15 

Неделя здоровья 
«Быть здоровым, хорошо!»  

III 
18-22 

Удивительное - рядом!  
(международный день анимации (мультфильмов) 
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20 октября - Международный день повара   

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
25.10.2021 - 29.10.2021 

IV 
25-29 

 Безопасность: один дома 
 

Ноябрь I 
01-03 

Моя группа Мой дом,  
мой город 

Мой город, 
моя страна  

4 ноября -День народного 
единства 

II 
08-12 

Неделя доброты 
13 ноября - Всемирный день доброты; 

14 ноября - Международный день логопеда 
III 

15-19 
Твои права, малыш!  

20 ноября –   Всемирный день ребёнка 
18 ноября - День рождения Деда Мороза   

IV Наша мама, загляденье прямо!  
29 ноября – Международный День матери  

Неделя психологического здоровья (педагоги-психологи) 
22 ноября -День психолога 

21 ноября  - Всемирный день приветствий 

22-26 

 
Декабрь  

I 
29.11-03.12 

Моя маленькая Родина 
10.12. День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

II 
06-10 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации  
 

III 
13-17 

Мастерская Деда Мороза 

IV 
20-28 

Волшебный праздник - Новый год! 
 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
29.12.2021-07.01.2022 

 
Январь  

II 
11-15 

Традиции и культура русского народа - Рождество 

III 
18-22 

Этикет и малыши  
(неделя вежливости, всемирный день «спасибо») 

IV Юные исследователи (в мире опытов) 



АООП для обучающихся с ТНР                                             66 
 

25-29 
 

Февраль 
I 

01-05 
«Безопасность: ребенок и правила дорожного движения»  

(день ПДД) 
II 

08-12 
Неделя здоровья 

«Сила богатырская да удаль молодецкая»  
III 

15-19 
«Что такое хорошо? Что такое плохо?». 

(Анализируем, планируем, сравниваем, рассуждаем)  
17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто 

(1906–1981) 
IV 

22-26 
День защитника Отечества  

(Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году)  
 

 
Март 

I 
01-05 

«Весна-красна – в гости пришла!»,  
8 марта-Международный женский день (В 1910 году на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 
солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 года) 

II 
08-12 

Традиции и культура русского народа  
«Масленица» (С 8 марта по воскресенье 14 марта) 

III 
15-19 

Наша планета-земля!  
20 марта – Всемирный день Земли 

ВЕСЕННИЕ  КАНИКУЛЫ 
21.03.2022 - 25.03.2022 

IV 
21 -25 

Театр и дети (день оленевода) 
27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 года по решению IX 

конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 
 

 
Апрель 

I 
29-02 

 Юмор, шутки и веселье!!! 
1 апреля – День смеха. 

II 
05-09 

Литературный переполох  
-2 апреля -Международный день детской книги; 

-7 апреля - Праздник хантов и манси «Вороний день», 
III 

12-16 
Наша планета: человек и космос 
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 - 12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета 
СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта человека в космос) 60-лет полета в 

космос Юрия Алексеевича Гагарина, будет отмечаться 12 апреля 2021 года. 
IV 

19-23 
 

Неделя здоровья 
«Организм свой изучай, как работает он знай!» 

V 
26-30 

Праздник весны и труда 
День Весны и Труда 

 (Первое мая, День международной солидарности трудящихся, праздновался в Российской 
империи с 1890 года В Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 

1992 года 
 

Май 
I 

03-07 
Герои и подвиги 

2 мая- Пасха Христова  
9 мая — День Победы  

 
II 

10-14 
Семья – это важно!  

15 мая — Международный день семьи  
III 

17-21 
Музеи, выставки, коллекции  

18 мая — Международный день музеев  
IV 

24-28 
 

«Безопасность: правила эти помни всегда, чтоб не случилась с 
тобою беда!» 

До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 

школа! 
 ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ 

01.06.2022- 31.08.2022 
 

Июнь 
I 

31-04 
1 июня- Международный день защиты детей 

Здравствуй, Лето! Солнышком согрето! 
II 

07-11 
День единства 

6 июня — Пушкинский день России  
12 июня — День России  

12 июня- День города Ханты-Мансийска 
 

III 
14-18 

День балалайки – праздник музыкантов-народников 
22 июня — День памяти и скорби  
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IV 
21-25 

 

Неделя здоровья 
23 июня — Международный олимпийский день  

 
Июль 

I 
28-02 

День рыбака (день Нептуна) 

II 
05-09 

Всероссийский день семьи, любви и верности 
8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности  

III 
12-16 

11 июля - День российской почты 

IV 
19-23 

День архитектуры 
20 июля — Международный день шахмат  

V 
26-30 

День дружбы 

 
Август 

I 
02-06 

День физкультурника 

II 
09-13 

19 августа- Славянский праздник «Яблочный спас» 

III 
16-20 

День Российского флага  
22 августа — День Государственного флага России  

IV 
23-31 

До свидания, лето!  
27 августа — День российского кино 
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