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                                                        ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1. Пояснительная записка 

 
          Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является 
одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской 
Федерации (Письмо Минобрналки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей») 
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 
образовательной организации обязательным условием является организация его 
систематического, адекватного, непрерывного психолого – медико – педагогического 
сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 
Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО, Стандарт), в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» для детей с 
нарушением речиразработана адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования (далее –Программа). 
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР (общим 
недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно – 
развивающей и образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 
ДОО для детей с ТНР с учетом особенностей психофизического развития детей данного 
контингента. 
         Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 4 до 7 лет и является программным документом. 
 

№ Количество групп компенсирующей направленности в МАДОУ : 1. 
 

Количество 
детей 

1 Группа №5 «Колокольчик» скомплектована по одновозрастному 
принципу с компенсирующей направленностью (группа ТНР). 

12 

 
           Адаптированная образовательная программа включает образовательную деятельность 
в рамках  образовательных областей, логопедическую и  психологическую коррекцию, 
соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию. 
Программа создана с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 
тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает равные возможности для их полноценного 
развития независимо от ограниченных возможностей здоровья. 

 
 

1.1. Цели и задачи Программы 
 

Цель данной программы – обеспечение психолого-педагогической поддержки для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности, построение системы коррекционно -  развивающей 
работы в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР,  максимально 
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных особенностей детей, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности, интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
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образовательной организации, родителей, общественности на основе государственно-
общественного управления дошкольным образовательным учреждением. 
Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной 
литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, 
конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной. 
Содержание адаптированной образовательной программы для детей дошкольного возраста с 
нарушением речи выстроено в соответствии с 
-ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"); 
-Примерной адаптированной образовательной программой дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от     7 декабря 2017 г.№6/17); 
- Примерной образовательной программы дошкольного (Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15). 
- Основной образовательной программой дошкольного образования. Принятой на заседании 
Педагогического совета  от  «02» « сентября »  2016 г., протокол  №1 (Разработана в 
соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования") и с учетом Примерной образовательной программы 
дошкольного (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15). 
 
Адаптированная образовательная программа МАДОУ (далее – АОП) разработана на 

основе следующих документов: 

 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в РоссийскойФедерации»); 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольногообразования»; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерацииот15мая2013г.N26«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) 
(Зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013 г. Регистрационный N 30384) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольногообразования»; 
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образованиидетей»; 
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 18.04.2008 N АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрналки России) 
от 8 апреля 2014 г. N 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»; 
-Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 03.09.2013 года № 
01/3158 «Об утверждении концепции научно-методического сопровождения обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья Челябинской области на период 2013-2015 гг.»; 
-Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно-развивающей работе в 
дошкольной образовательной организации для детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО. 
Методические рекомендации / Под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой Челябинск: Цицеро, 
2014, стр. 30-32. 
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Программа включает образовательную деятельность по образовательным областям, 
логопедическую работу, психологическую коррекцию, соответствующую Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 
представляющую собой совокупность обязательных требований к дошкольному 
образованию. 
Программа создана с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и обеспечивает равные 
возможности для полноценного развития детей независимо от ограниченных возможностей 
здоровья. 
 
Задачи реализации Программы: 

определение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 4-7 лет; 
 разработка эффективной модели взаимодействия специалистов, педагогов, родителей, 
общественности  на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью 
реализации основных направлений развития и образования  дошкольников с ОВЗ; 
развитие активных форм вовлечения родителей и общественности в коррекционно-  
образовательный процесс ДОУ; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей с ОВЗ;  
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей                       с 
нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 
создание развивающей предметно-пространственной речевой среды в группе 
компенсирующей направленности и оптимальной развивающей предметно-
пространственной среды в группах  комбинированной направленности; 
максимальное   использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 
формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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. 
 
 

1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 
 
               В соответствии со Стандартом Программа построена на
 следующих принципах: 
 
Общиепринципыиподходыкформированиюпрограммы: 
поддержка разнообразиядетства; 
сохранениеуникальностиисасоценностидетствакакважногоэтапав общес развитиичеловека; 
позитивная социализацияребенка; 
личностно-развивающий и гусанистический характервзаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иныхработников Организации) и детей, 
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценнысучастникос(субъектос)образовательны хотношений; 
сотрудничествоОрганизацииссесьей; 
возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогос содержания 
и сетодов дошкольного образования в соответствиисвозрастнысиособенностямидетей. 
 
Специфическиепринципыиподходыкформированиюпрограмм: 
сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые согут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
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использование ресурсов сестного сообщества и вариативных програсс дополнительного 
образованиядетейдляобогащениядетскогоразвития. 
индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое 
открываетвозсожностидляиндивидуализацииобразовательногопроцесса, появления 
индивидуальной траектории развития каждого ребенкас 
характернымидляданногоребенкаспецификойискоростью,учитывающей 
егоинтересы,мотивы,способности  и  психофизическиеособенности; 
развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
чтообразовательноесодержаниепредлагаетсяребенкучерезразныевиды 
деятельностисучетосзонактуальногоиближайшегоразвитияребенка(Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возсожностейребенка, 
полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 
Стандартос Програсса предполагает всестороннее социально-коссуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
посредствосразличныхвидовдетскойактивности, 
инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализацииидостиженияцелейПрограммы.СтандартиПрограссазадают 
инвариантныеценностииориентиры,сучетоскоторыхорганизациядолжна разработать свою 
адаптированную основную образовательную програссу. 
Приэтосзаорганизациейостаётсяправовыбораспособовихдостижения, выбора образовательных 
програсс, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 
особенностей, запросов родителей (законныхпредставителей). 
Программаосновываетсянаобщихподходахкорганизации коррекционнойработысдетьмиОВЗ: 
-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми с 
лчетом выраженности отклонений вразвитии; 
-системный подход к организации коррекционно развивающей работы; 
-преемственность всех этапов коррекционно – развивающей работы: диагностического, 
отборочного, содержательного, организационного, мониторингового. 
АОП основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых 
лстановлено право каждого ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на 
раскрытие индивидлальных способностей и дарований; образовательная деятельность ДОО 
должна строиться на лважении к личности ребёнка, к родителям как первым воспитателям и 
к лкладл семьи как первичного места социализации ребёнка. 
 
Технологии  реализации  программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей   воспитанников, специфики их образовательных потребностей: 
 
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности  
Игровые технологии  
Концептуальные идеи и принципы: 
игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения и коммуникации; 
игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 
познавательной и коммуникативной деятельности; 
постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий; 
игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 
передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 
использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 
обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 
изучаемой дисциплины, способствует формированию речевых, коммуникативных 
компетенций; 
цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется заранее, 
игра заканчивается, когда результат достигнут; 
механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в 
самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации, речевом общении.  
Технологии проблемного обучения 
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Концептуальные идеи и принципы: 
создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная 
деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется развитие 
мыслительных и творческих способностей, овладение коммуникативными знаниями, 
умениями и навыками; 
целью проблемной технологии выступает приобретение навыков, усвоение способов 
самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей, 
становление коммуникативных компетенций; 
проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации, требующей 
использования всевозможных речевых компетенций, актуализации знаний, умений и 
навыков; 
проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию 
неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 
особенностям; 
проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 
активной познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся, требующей 
актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения 
видеть за отдельными фактами явление, закон, умении формулировать и выражать 
собственные суждения доступными ребенку речевыми средствами. 
Технологии сотрудничества 
Концептуальные идеи и принципы: 
позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность; 
уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 
оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация 
его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном 
высказывании, взаимная дополняемость позиций участников совместной деятельности; 
неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диалоговое 
общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями или 
вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности, актуализация 
коммуникативных компетенций; 
диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; 
ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 
сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтересованность со 
стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой действительности, активизирует его 
познавательную и речевую деятельность, стремление подтвердить свои предположения и 
высказывания в практике; 
сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор развития 
дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, 
раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю, совершенствуют 
все составляющие коммуникативной компетенции (звукопроизношение, фонематическое 
восприятие, лексико-грамматическое оформление связного высказывания). 
 
Технология партнерских отношений 
Концептуальные идеи и принципы по тезисам Н.А. Коротковой:  
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
–Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 
принуждения). 
– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 
организации рабочего пространства). 
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
 
Проектная технология 
Концептуальные идеи и принципы: 
развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 
задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-
пространственной среды;  
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особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, проговаривать 
противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение путей 
решения поставленной проблемы; 
способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 
детальную разработку проблемы (технологию); 
интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта 
совместная интеллектуально – творческая деятельность;  
завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретического 
знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом. 
 
Здоровьесберегающие технологии 
Концептуальные идеи и принципы: 
физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а 
также в виде различных гимнастик (артикуляционной, дыхательной, пальчиковой, 
мимической), физкультминуток, динамических пауз и пр.; 
обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей; 
мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  
предупреждение вредных привычек как в процессе НОД, так и во всех режимных моментах;  
обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 
жизни; 
конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении 
их здоровья, развитии творческого потенциала. 
 
Психолого-педагогические технологии  
Концептуальные идеи и принципы: 
обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия 
ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  
обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный 
настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их 
здоровья;  
создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
состояния соматического и психического здоровья.  
в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-
развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 
 
Организационно-педагогические технологии 
Концептуальные идеи и принципы: 
определение структуры учебного процесса, частично регламентированной в СанПиН, 
способствующей предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 
организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпидемиологических 
нормативов – Сан ПиНов; 
организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания,  организация 
мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья, 
сотрудничество с узкими медицинскими специалистами в вопросах систематической 
коррекции имеющихся речевых нарушений (психиатр, невролог, отоларинголог, остеопат, 
ортопед); 
организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского 
организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными травами, 
щадящий режим в период адаптации, регулярные консультации невролога, психиатра, с 
учетом имеющихся у детей сопутствующих диагнозов и т.д.) 
 
Способы и направления поддержки детской инициативы  
  При организации образовательной деятельности в целях поддержки детской инициативы 
необходимо придерживаться следующих  принципов: 
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принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 
совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  
принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 
самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 
проблемной ситуации. 
принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 
творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 
 
Эффективные формы поддержки детской инициативы 
Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
Проектная деятельность 
Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыт и 
экспериментирование 
Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 
Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 
мира и живой природы 
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
 
 1.3. Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 
представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарлшено 
или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 
грамматики, фонетики. Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать от  
полного отслтствия у них общелпотребительной речи до наличия развернлтой речи с 
выраженными проявлениями лексико – грамматического и фонетико – фонематического 
недоразвития. В соответствии с этим принято лсловное деление на лровни развития, при 
которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, 
ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звлкопроизношения и 
фонематического восприятия. 
 
Характеристика детей с I уровнем развития речи: 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 
Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 
отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него 
словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не 
владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 
отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 
отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 
слов («кока» - петушок, «кой» - открой, «доба» - добрый, дада. - дай, «пи - пить), отдельные 
слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 
обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 
преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко - слоговую структуру.  
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 
характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 
обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые 
с этими предметами. Например, слово «кока»; произносимое с разными интонацией и 
жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность 
словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 
средства общения: жесты, мимику, интонацию. При восприятии обращенной речи дети 
ориентируются за хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это 
позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 
самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. 
Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более 
сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» - собака сидит, «ато» - молоток, 
«тямако- чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и пер-
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вые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так 
как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 
отдельных правильно произносимых двух - трехсложных слов, включающих звуки раннего 
и среднего онтогенеза («дять- дать, взять; «кика» - книга; «пака» - палка); «контурных» слов 
из двух-трех слогов («атота. - морковка, «тяпат» - кровать, «тяти» - мячик); фрагментов 
слов-существительных и глаголов «<ко» - корова, «Бея» - Белоснежка, «пи» - пить, «па» - 
спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё. - большой, «пака» - 
плохой); звукоподражаний и авукокомплексов («ко-ко», «бах», «му» , «ав») и т. 
Характеристика детей со II уровнем развития речи:  
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 
чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да 
пить моко» - дай пить молоко; «баска ататьника» - бабушка читает книжку; «дадай гать» - 
давать играть; «во изиасанямясик» - вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 
словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 
согласования и управления, так их и нарушать: «тиёза. - три ежа, «могакукаф» - много 
кукол, «синя кадасы» - синие карандаши, «лёт.бадика. - льет водичку, «тасинпетакок- 
красный петушок и т. д.  
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 
варианты («тидит а туе» - сидит на стуле, «щит а той» - лежит на столе); сложные предлоги 
отсутствуют.  
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 
речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 
приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
существительных со значением действующего лица («Валя папа» - Валин папа, «алил» - 
налил, полил, вылил, «гибы суп» - грибной суп, «дайка хвот» - заячий хвост и т. п.). Наряду 
с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих 
и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, 
сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Ха-
рактерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 
может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции 
и т. д.(«муха» - муравей, жук, паук; «тюфи» - туфли, тапочки, сапоги, кеды, 
кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в не знании многих 
слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 
животных и т. п. («юка» - рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» - стул, сиденье, 
спинка; «миска» - тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска, - лисенок, «манькавойк» - 
волченок и т. д.).Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.   
  Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 
предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 
составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 
подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной ли-
нии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 
установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи 
детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 
нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 
Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 
структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» - карандаш, «аквая» -аквариум, 
«виписед: - велосипед, «мисаней» - милиционер, «хадика» - холодильник. 
Характеристика детей с III уровнем развития речи: 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит. и не узнайа» - 
белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутахойдна, - из трубы дым 
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валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 
трех-пяти слогов («акваиюм».- аквариум, «таталлист» - тракторист, «вадапавод, - 
водопровод, «задигайка» - зажигалка).  
 Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясака» - взяла из ящика, 
« тлuведёлы» - три ведра, «коёбкалезит. под сту ла» - коробка лежит под стулом, «нет 
количная палка» - нет коричневой палки, « писит. ламастел, касит лучком» - пишет 
фломастером, красит ручкой, «ложитот тоя» - взяла со стола и т. п.). Таким образом, 
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавер-
шенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 
согласования и управления.  
  Важной особенностью речи ребенка является недостаточнаясформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 
д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным  словообразовательным моделям 
(«хвост - хвостик, нос - носик, учит - учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп изкурицы - 
куриный и т. п.»). В то же время они не обладают ещёдостаточными когнитивными и 
речевыми возможностями дляадекватного объяснения значенийэтихслов(«выключатель» - 
«ключит. свет», «виноградник» - «он садит», «печник» - «печка» и т. п.). Стойкие и грубые 
нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 
речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 
словоизменением (вместо «ручище» - «руки», вместо «воробьиха» - «воробьи» и т. п.) или 
вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 
(вместо «велосипедист» - «который едете елисипед», вместо «мудрец» - «который умный, 
он все думает»).В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 
операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 
нарушения в выборе производящей основы («строит дома - домник»; «палки для лыж – 
палные»); пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил- тракторист, 
читик- читатель, абрикоснын- абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко - слоговой 
структуры производного слова («свинцовый - свитеной;свицой»), стремление к механи-
ческому соединению в рамках слова корня и аффикса (« гороховый - горохвый ,«меховой - 
мехныйи т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 
с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «пальты»;кофнички, - кофточки, 
«мебель» - «разные столы», «посуда: - «миски»),незнание названий слов, выходящих за 
рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, 
веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, 
балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 
строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых 
(носорог - «корова», жираф – «большая лошадь», дятел, соловей - «птичка»;щука, сом - 
«рыба», паук - «муха», гусеница - «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 
множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по призна-
кам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо - 
родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда: - 
«миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», «нырнул» - «купался.).  
Наряду с лексическими ошибками у детей с IIIуровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность 
часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают 
трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 
языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются 
нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 
существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 
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речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 
элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения 
целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 
бедность и однообразиe используемых языковых средств. Так, рассказывая о 
любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 
используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений 
они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные 
предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 
внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  
 В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 
разной слоговой структуры и звукoнаполняемости: персеверации («неневик» - 
снеговик, «хихиист» - хоккеист), антиципации («астобус» - автобус, добавление 
лишних звуков («мендведь» - медведь, усечение слогов – («мисанел» - милиционер, 
«ваправот» - водопровод), перестановка слогов («вокрик» - коврик, «восолики» - 
волосики),добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» - корабль, 
«тырава» - трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 
некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 
первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 
правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.  
Характеристика детей с IV уровнем развития речи: 
 Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 
динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать 
необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. 
Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития 
лексико - грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой сис-
темы.  
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 
впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 
специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 
общего недоразвития речи.  
   Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 
дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно - 
развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 
обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой 
лексики, сложной по звуко - слоговой структуре и морфологической организации 
(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.).  
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 
недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впе-
чатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко - 
слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 
восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 
фонемообразования у этих детей еще не завершен.  
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 
характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 
достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и 
понимать слова, редко встречающихся в  повседневной речевой практике: названия 
некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, 
ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела 
человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В 
самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия 
«креслы» - стулья, кресло, диван, тахта).  
Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 
передающие оригинальное значение слова: нырнул - «куnался»; зашила, пришила - 
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«шила»; треугольный - «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок 
проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» - 
«заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» - «Петя закрыл письмо»), в 
смешении признаков (высокая ель - «большая»; картонная коробка - «твердая»; сме-
лый мальчик - «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко 
выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих 
внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и 
антонимических пар: хороший - добрый («хорошая»), азбука - букварь («буквы»), бег 
- ходьба («не бег»), жадность - щедрость («не жадность, добрый»), радость - грусть 
(«не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 
словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д.  
Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые 
в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более 
редких вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 
уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище - «рукина, рукакища»; 
ножище - «большая нога, ноготища»; коровушка - «коровца», скворушка - «сворка, 
сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка - «волосики», бусинка - 
«буска» ), относительных и притяжательных прилагательных (смешной - «смехной» , 
льняной - «линой» , медвежий - «междин»), сложных слов (листопад - «листяной»; 
пчеловод - «пчелын» ), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо 
присел - «насел», вместо подпрыгнул - «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей 
наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 
других производных наименований: кипятильник - «чай варит», виноградник - «дядя 
садит виноград», танцовщик - «который тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие 
словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию 
навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 
состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество 
овладения русским языком в процессе школьного обучения.  
В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 
употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 
«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот 
не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба».  
Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 
винительного падежей множественного числа («B телевизере казали 
Черепашковнинзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» - вылез из-за 
шкафа, «встал кола стула» - встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются 
нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 
существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручкоми, 
красным карандашом»; «я умею казать двумями nальцыми»), единственного и 
множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 
солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи 
представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их 
построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая 
получше»).  
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 
последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 
пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 
Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами 
творчества, дети используют преимущественно короткие малоинформативные 
предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от 
третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку 
рассказа и т. д.  
 Детям с ТНР  присущи проблемы развития эмоционально-волевой, личностной  сферы. 
 
Характеристика  развития эмоционально-волевой  сферы  детей  дошкольного возраста 



14 
 

В  дошкольном  возрасте  (3-7  лет)  проявляются  следующие  особенности формирования 
эмоциональной сферы: 
- более спокойный, уравновешенный эмоциональный фон восприятия; 
-  эмоциональность обусловлена развивающимися представлениями: желание - 
представление - действие - эмоция; 
- эмоциональные процессы более управляемые; 
-  развивается  эмоциональное  предвосхищение  (будущий  результат,  его оценка  
взрослым).  При  отрицательном  результате  действий  возникает неодобрительная  оценка  
взрослого,  что  может  повлечь  за  собой  развитие тревожности.  При  положительном  
результате  действия  ребенок  получает положительную  оценку  взрослого,  что  вызывает  
позитивный  эмоциональный стимул для дальнейшего поведения; 
- аффект - первое звено в цепочке, реакций; 
-  происходит переход от желаний (мотивов), направленных на предметы,  к желаниям, 
связанным с представлением о предметах, их свойствами и получением конечного 
результата; 
-  самооценка  несколько  завышена,  что  помогает  осваивать  новые  виды деятельности  
без  сомнения  и  страха,  но  к  моменту  обучения  в  школе  уровень 
-  соподчинение  мотивов  (мотивы  приобретают  разную  силу  и  значимость), появление 
новых мотивов (мотив достижения успеха, соревнование), складывается индивидуальная  
мотивационная  система  (выделяются  доминирующие  мотивы, формируется  иерархия,  
выделяются  социальные  мотивы:  достижение  успеха, интерес к достижению 
деятельности); 
- появляется способность оценивать свое поведение. 
Достаточный  уровень  развития  у  ребенка  эмоционально-волевой  сферы  - важная 
сторона психологической готовности к школе. У разных детей этот уровень оказывается 
различным, но типичной чертой, отличающей старших дошкольников, является  
соподчинение  мотивов,  которое  дает  ребенку  возможность  управлять своим  поведением  
и  которое  необходимо  для  того,  чтобы  сразу  же,  придя  в  1-й класс,  включиться  в  
общую  деятельность,  принять  систему  требований, предъявляемых школой и учителем.  
 В рамках реализации инклюзивного образования при наличии соответствующих условий   
учреждение могут посещать дети с задержкой психического развития (ЗПР), с синдромом 
детского аутизма.  
 Дети  с  ЗПР,  имея  потенциально  сохраненные  возможности интеллектуального  
развития,  отличаются  незрелостью  высших  психических функций,  нарушениями  
внимания,  памяти,  функциональной  недостаточностью зрительного  и  слухового  
восприятия,  плохой  координацией  движений.  У  детей  с ЗПР снижена познавательная 
активность, что  проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем мире и 
практических навыков, соответствующих возрасту. Негрубое  недоразвитие  речи  может  
проявляться  в  нарушениях звукопроизношения,  бедности  и  недостаточной 
дифференцированности  словаря, трудностях  усвоения  логико-грамматических  
конструкций.  У значительной частидетей наблюдается недостаточность фонетико-
фонематического восприятия, снижения слуховой памяти. Поэтому программа 
предусматривает квалифицированное психологическое сопровождение развития этих детей 
с привлечением компетентных специалистов. 
 
1.4. Планируемые результаты 
 
          В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам  освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде 
целевых ориентиров на выходе из раннего и дошкольного возраста. Реализация 
образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 
дошкольного образования с учетом возрастных возможностей детей, с учетом 
характеристик их психофизического развития и специальных 
образовательныхпотребностей. 
 
1.5.  Целевые ориентиры дошкольноговозраста. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста сТНР 
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К четырем с половиной годам ребенок : 
способен к устойчивому эмоциональному контакту со

 взрослым и сверстниками; 
проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению пониманияречи; 
понимаетназванияпредметов,действий,признаков,встречающихсяв повседневнойречи; 
пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простыефразы; 
понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными 

постепенисложностисинтаксическимиконструкциями; 
различаетлексическиезначениясловиграмматическихформслова; 
называет действия, предсеты, изображенные на картинке,выполненные 

персонажамисказокилидругимиобъектами; 
участвуетвэлементарном диалоге(отвечаетнавопросыпослепрочтения сказки, используя слова, 

простые предложения, состоящие из двух-трех слов,которыесогутдобавлятьсяжестами); 
рассказываетдвустишьяипростыепотешки; 
использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящиеиздвух-трехслов,которыемогутдобавлятьсяжестами; 
произноситпростыепоартикуляциизвуки; 
воспроизводитзвукослоговуюструктурудвухсложныхслов,состоящихиз 

открытых,закрытыхслогов,сударениемнагласномзвуке; 
выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 
(воображаемуюситуациюудерживаетвзрослый); 

соблюдаетвигреэлементарныеправила; 
осуществляет перенос, сфорсированны х ранее игровых действий в 

различныеигры; 
проявляетинтерескдействиямдругихдетей,сожетимподражать; 
замечает несоответствие   поведениядругихдетейтребованиясвзрослого; 
можетзаниматься,неотвлекаясьвтечениетрех-пятиминут; 
выражаетинтересипроявляетвниманиекразличнымэмоциональным состояниямчеловека; 
показывает по словесной инструкции и сожет назвать два-четыре основныхцветаидве-

триформы; 
выбираетизтрехпредсетовразнойвеличины «самыйбольшой»(«самый маленький»); 
усваиваетсведенияомирелюдейирукотворныхматериалах; 
обладаетнавыкоммоделированияразличныхдействий,направленныхна воспроизведение 

величины, форсы преметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 
действия на основе тактильногоизрительногообследованияпредметовиихмоделей); 

считаетссоблюдениеспринципа«одинкодному»(вдоступныхпределах 
счета),обозначаетитогсчета; 

знаетреальныеявленияиихизображения:контрастныевременагода 
(летоизиса)ичастисуток(деньиночь); 

эмоциональноположительноотноситсякизобразительнойдеятельности, ее процессу 
ирезультатам; 

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 
изобразительнойдеятельности,пользуетсякарандашами,фломастерами, кистью, мелом,мелками; 

планируетосновныеэтапыпредстоящейработыспомощьювзрослого; 
прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальныхинструментов; 
с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 
обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различныевидыдвижения(бег,лазанье,перешагиваниеипр.); 
обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорныс 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещениевсухомбассейнеит.п.); 
реагируетнасигналидействуетвсоответствиисним; 
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выполняетпообразцувзрослого,азатемсамостоятельнопростейшие 
построенияиперестроения,физическиеупражнениявсоответствиис 
указаниямиинструкторапофизическойкультуре; 

стремитсяприниматьактивноеучастиевподвижныхиграх; 
используетпредметыдомашнегообихода,личнойгигиены,выполняет орудийные действия с 

предметаси бытового назначения с незначительной помощьювзрослого; 
с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно- гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 
просьбы взрослого. 

К шести годамребенок: 
проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого)деятельностьдлядостижениякакой -либо(конкретной)цели; 
понисает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий,признаков,состояний,свойств,качеств; 
используетсловавсоответствиискоммуникативнойситуацией; 
различаетсловообразовательныемоделииграмматическиеформысловв импрессивнойречи; 
использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительнысисоюзами; 
пересказывает (с посощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощьювзрослогорассказываетпокартинке,пересказываетнебольшие произведения; 
составляет описательный рассказ по вопросам (с посощью взрослого), 

ориентируясьнаигрушки,картинки,изличногоопыта; 
различаетнаслухненарушенныеинарушенныевпроизношениизвуки; 
владеетпростымиформамифонематическогоанализа; 
используетразличныевидыинтонационныхконструкций; 
выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальныефункциилюдей,понимаетиназываетсвоюроль; 
используетвходеигрыразличныенатуральныепредметы,ихмодели, предметы-заместители; 
передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость отвзрослого; 
проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощьвпроцесседеятельности,благодаритзапомощь; 
занисается продуктивным видомдеятельности, неотвлекаясь, в течение некоторого вресени (15–

20минут); 
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешнимиифункциональнымисвойствамивживотном и растительном мирена основе наблюденийи 
практическогоэ кспериментирования; 

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом  о 
последовательности действий с начала с помощьювзрослого,к концу периодаобучения, 
самостоятельно; 

имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 
расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков, осуществляет 
элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 
тактильногоизрительноговосприятия; 

имеет представления о времени на основе наиболее характерных 
признаков(понаблюдениясвприроде,поизображенияснакартинках); 
узнаетиназываетреальныеявленияиихизображения:временагодаи частисуток; 

используетсхемудляориентировкивпространстве; 
владеетситуативнойречьювобщениисдругимидетьмиисовзрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 
используя речевые и неречевые средстваобщения; 

сожетсамостоятельнополучатьновуюинформацию(задаетвопросы, экспериментирует); 
обладает значительно возросшим объесом понимания речи и звукопроизносительными 

возсожностями, активным словарным  запасомспоследующим включениемеговпростыефразы; 
вречиупотребляетвсечастиречи,проявляясловотворчество; 
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сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произведений (спомощьювзрослогоисамостоятельно); 

изображает предсеты с деталяси, появляются элесенты сюжета, 
коспозиции,засыселопережаетизображение; 

положительноэсоциональноотноситсякизобразительнойдеятельности, 
еепроцессуирезультатам,знаетматериалыисредства,используемыев 
процессеизобразительнойдеятельности,ихсвойства; 

знаетосновныецветаиихоттенки; 
сотрудничаетсдругимидетьмивпроцессевыполненияколлективных работ; 
внимательно слушает музыку, понимает интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бегвзаданном темпе; 
элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, сожжет привлечь 

еговнимание вслучае плохого самочувствия, болиит.п.; 
самостоятельно и правильно умывается, самостоятельноследитзасвоим 

внешнимвидом,соблюдаеткультуруповедениязастолом,одеваетсяи раздевается, ухаживает 
завещами личного пользования. 

 
1.6. ЦелевыеориентирынаэтапезавершенияосвоенияПрограммы  

 
К семи-восьми годам ребенок: 
обладаетсформированноймотивациейкшкольномуобучению; 
усваиваетзначенияновыхсловнаосновезнан ийопредметахиявлениях окружающегомира; 
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением,многозначные; 
умеетподбиратьсловаспротивоположнымисходнымзначением; 
умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(принеобходимостиприбегаеткпомощивзрослого); 
правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательныемодели; 
составляетразличныевидыописательныхрассказов,текстов(описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдениес цельности и 
связностивысказывания,составляеттворческиерассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 
звуковповсесдифференциальныспризнакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (спостепенным 
переводомречевыхуменийвовнутреннийплан),осуществляетоперации фонематическогосинтеза; 

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

правильнопроизноситзвуки(всоответствиисонтогенезом); 
владеетосновнымипродуктивнойдеятельности,проявляетинициативуи самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании идр.; 
выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательноиустойчивовзаимодействуетсдетьми; 
участвуетвколлективном созданиизамыславигреиназанятиях; 
передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание ксобеседнику; 
регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными норсами и 

правилами,проявляеткооперативныеусениявпроцессеигры,соблюдая 
отношенияпартнерства,взаимопомощи,взаимнойподдержки; 

отстаиваетусвоенныенормыиправилапередровесникасиивзрослыми, 
стремитсяксамостоятельности,проявляетотносительнуюнезависимость отвзрослого; 

используетвиграхзнания,полученныевходеэкскурсий,наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, 
народнымтворчеством,историческимисведениями,мультфильмами, 
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использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 
отчета, словесного сопровождения и словесного планированиядеятельности; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешнимиифункциональнымисвойствамивживотномирастительном 
миренаосновенаблюденийипрактическогоэкспериментирования; 

моделирует различные действия, направленные навоспроизведение 
величины,формыпредметов,протяженности,удаленностиспомощью пантомимических, знаково-
символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 
обследования предметов и их моделей; определяет пространственное расположение 
предметовотносительносебя,геометрическиефигурыитела; 

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,соотноситихсколичествомпредсетов;решаетпростые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве 
счетногоматериаласимволическиеизображения; 

определяетвременагода,частисуток; 
самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 
сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок,используяграфическиесхемы,наглядныеопоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляетспомощьювзрослогонебольшиерассказыизличногоопыта, 
владеетязыковысиоперации,обеспечивающимиовладениеграмотой; 
стремитсякиспользованиюразличныхсредствиматериаловвпроцессе 

изобразительнойдеятельности; 
имеет элементарные представления о видах искусства, понисает 

доступныепроизведенияискусства(картины,иллюстрацииксказкаси рассказам, народная игрушка: 
сесеновская сатрешка, дысковская и 
богородскаяигрушка,воспринимаетмузыку,художественнуюлитератур у, фольклор; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современноймузыки,кмузыкальныминструментам; 

сопереживаетперсонажам художественных произведений; 
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкциивзрослы х:согласованныедвижения,атакжеразноименныеи разнонаправленныедвижения; 
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действийвходеспортивныхупражнений; 
знаетиподчиняетсяправиласподвижныхигр,эстафет,игрсэлементаси спорта; 
владеетэлементарнысинормамииправиламиздоровогообразажизни (в питании, двигательнос 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек идр.). 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
неподлежатнепосредственнойоценке; 
не являются непосредственным основанием оценки как итогового,так 

ипросежуточногоуровняразвитияобучающихсясТНР; 
не являются основанием для их формального сравнения среальныси достижениями детей сТНР; 
неявляютсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленным требованиясм     

образовательнойдеятельности иподготовкидетейсТНР; 
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к мосенту перехода на следующий 
уровеньобразованиямогутсущественноварьироватьуразныхдетейвсилу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретногоребенка. 

Детиснедостаткамивфизическом илипсихическомразвитиимогут иметь качественно 
неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 
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реализуемой с участием детей с ТНР, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 
развития его личности, степень выраженности различныхнарушений,атакжеиндивидуально-
типологическиеособенности развитияребенка. 
 

           1.7. Система оценки результатов освоения программы 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой организацией по АОП для 
детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой организацией, заданным 
требованиямСтандартаиАОПвдошкольнособразованиидетейсТНР) 
направлена,впервуюочередь,наоцениваниесозданныхорганизацией 
условийвпроцессеобразовательнойдеятельности. 

Согласно пункту 3.2.3. федерального государственного 
образовательногостандартадошкольногообразования,«…приреализации 
АОПсожетпроводитьсяоценкаиндивидуальногоразвитиядетей.Такая оценка производится 
педагогическис работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста,связаннойсоценкойэффективностипедагогическихдействий). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в тос числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекцииособенностейегоразвития), 

оптисизации работы сгруппой. 
АОП предуссотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
-педагогическиенаблюдения,педагогическуюдиагностику,связаннуюс 

оценкойэффективностипедагогическихдействийсцельюихдальнейшей оптимизации; 
-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательнойдеятельности; 
картыразвитияребенкараннегоидошкольноговозрастасТНР; 
АОП предоставляет организации право самостоятельноговыбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей,втомчисле,егодинамики.  
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по АОП: 
-поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннегоидошкольноговозрастасТНР, 
учитываетфактразнообразияпутейразвитияребенкасТНРвусловиях современного 
постиндустриальногообщества,ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования для детей раннего и дошкольного возраста сТНР; 

-обеспечиваетвыборметодовиинструментовоцениваниядлясемьи, образовательной 
организации и для педагогов Организации в соответствии: 

сразнообразиемвариантовразвитияребенкасТНРвдошкольном детстве, 
разнообразием вариантов образовательной и коррекционно- 

реабилитационнойсреды, разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 
образованиях РоссийскойФедерации; 

-представляетсобойосновудляразвивающегоуправленияпрограммами дошкольного образования 
для детей с ТНР на уровнедошкольной образовательной организации, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образованияв 
разных условиях из реализации в масштабах всей страны. 

Системаоценкикачествареализацииадаптированнойобразовательной программы дошкольного 
образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации должна 
обеспечивать участие всехучастниковобразовательныхотношенийивтожевремявыполнять свою 
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями ФГОС дошкольногообразования. 
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Мониторинг освоения программы ослществляется совместно учителем- логопедом, 
воспитателями, млзыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, 
педагогом-психологом (каждый педагог проводит их в рамках своей компетенции). 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляют собой изучение 
медицинской и биографической доклментации (сбор и анализ анамнестических данных), 
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 
лчреждении, анализ продлктов детской деятельности, беседа с родителями и специальные 
педагогические пробы, организлемые педагогом. 

Инстументарий педагогической диагностики позволяют фиксировать индивидлальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка. Обращаем внимание к процессам, а не к 
результатам. Фиксируемые текущие процессы рассматриваются как основа для гибкого 
реагирования, способствлют более точному, целенаправленному и дифференцированному 
педагогическому воздействию. Любое достижение ребенка на каждом этапе является 
промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий 
индивидлальной работы, позволяют внести коррективы в коррекционно - образовательнлю 
работу.Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 
взаимодействия. 

Данные  мониторинга отражают  динамику становления
 основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых)
 характеристик,  выявляя,  имеет ли  она 
 неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 
психолого- педагогическую оценку успешности воспитательных и 
 образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 
также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Воспитатели осуществляют мониторинг развития ребенка в соответствии с ФГОС ДО с 
помощью программы, которая не только определяет уровень освоения программы у того или 
иного ребенка, но и дает рекомендации по всем образовательным областям.  

Программа предназначена для педагогов, административных работниковДОУ. 
Разработчики: 
Научный руководитель проекта – кандидат педагогических наук, Едакова ИринаБорисовна 
Программист – разработчик Соколов ЕвгенийГеннадьевич 
Разработчики содержания – Шилкова Ирина Александровна, Соколова ЮлияГеннадьевна. 
         С помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшегопланирования). 

 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая деятельность  детского сада ориентирована на обеспечение развития каждого 

ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей раскрытия способностей, 

склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования педагогического процесса является 
наличие у педагога информации о возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка. 

Программа мониторинга  

Этап исследования Содержание мониторинговой деятельности 

Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка цели, 
определение объекта, установление сроков, формирование экспертных  
групп, изучение необходимых материалов (документов, научно-
методической литературы по проблеме и др.), ознакомление с концепцией 
развития МАДОУ, разработка инструкций и инструментария, создание 
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технологического пакета и т.д. 

Организационный Проведение организационных совещаний, медико-психолого-
педагогических консилиумов, методических консультаций, распределение 
обязанностей между специалистами в соответствии с инструкциями 

Диагностический Сбор информации по интересующей проблеме, изучение документации 
МАДОУ, наблюдение, тестирование, экспертиза; использование 
социологических методов (контрольные срезы, хронометраж, 
интервьюирование, анкетирование, собеседование) и др. 

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной информации, 
сопоставление результатов, формулирование выводов 

Итоговый Составление прогнозов, выработка предложений и рекомендаций для 
принятия управленческого решения, определение сроков выполнения 
рекомендаций. Архивация материалов   

 

Оценка уровня развития ребёнка:   

           1 уровень – 1 балл – низкий – ребёнок не имеет представлений или имеет 
отрывочные, бессистемные представления по указанному направлению развитию и виду 
детской деятельности; навыки, качества не сформированы или неустойчивы; 
эмоциональные реакции не выражены или выражены слабо; самостоятельные действия 
отсутствуют или выполняются только совместно со взрослым, либо по подражанию; не 
способен воспользоваться помощью взрослого или не принимает её; инициативу, 
любознательность не проявляет.  
 2 уровень – 2 балла – средний – ребёнок имеет частично усвоенные, неточные, 
неполные представления по указанному направлению развитию и виду детской 
деятельности;  навыки неустойчивые, требуют закрепления; необходимые действия, 
поступки выполняет при значительной помощи взрослого; пытается проявлять 
самостоятельность в действиях, поступках; любознательность не проявляет  
 3 уровень – 3 балла – высокий – ребёнок имеет усвоенные с незначительными 
неточностями или полностью усвоенные представления по указанному направлению 
развития и виду детской деятельности; навыки, умения сформированы; необходимые 
действия, поступки совершает при незначительной помощи (подсказки, напоминания) со 
стороны взрослого или самостоятельно; часто проявляет инициативу, любознательность  
Итоговый показатель развития данного направления развития и виду детской деятельности 
по каждому ребёнку является средним арифметическим  чисел (баллов), проставленных в 
ячейках целевых ориентиров направления развития и виду детской деятельности: все 
баллы складываются по строке, полученная сумма делится на количество целевых 
ориентиров,  результат округляется до десятых долей.  

Значение итогового показателя по направлению развития и виду детской деятельности:  
больше 2,8 баллов  – развитие личности ребёнка соответствует возрастной норме, высокий 
уровень; 
от 1,3 до 2,7 баллов – в развитии личности ребёнка имеются проблемы, средний уровень;                          
 менее 1,2 баллов – выраженное несоответствие развития личности ребёнка возрасту, 
низкий уровень.  
Критерии направления развития и вида детской деятельности соответствуют планируемым 
результатам освоения Программы.   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО (П.3.2.3): 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
 оптимизации работы с группой детей. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Общиеположения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание моделей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммлникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данногосодержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов иинтересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 
профессиональной коррекции нарлшений развития детей, 
предлсмотреннуюПрограммой. 
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МАДОУ «ДС 
№ 476 г. Челябинска» выбирает способы реализации образовательной деятельности в 
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 
детского сада и других участников образовательных отношений, а также учитывая 
индивидуальные особенности воспитанников, специфику их индивидуальных 
потребностей и интересов. 
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенными 
образовательными областями, педагоги детского сада следуют принципам 
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования 
и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 
этими принципами, Организация принимает во внимание разнообразие интересов и 
мотивов детей, значительные индивидлальные различия междл детьми, 
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 
особенности места расположения МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска». 

 

 2.2.  Специальные условия реализацииПрограммы 

 
Одним из основных условий реализации Программы с детьми ОВЗ является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов. Такое взаимодействие 
включает: 

 Комплексность в определении и решении проблем ребенка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля, 

 Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребенка, 

 Составление индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно – познавательной, речевой, эмоционально – волевой и 
личностной сферребенка. 
Консолидация усилий разных специалистов позволит
 обеспечить систему комплексного психолого – медико –
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка, связанные 
с освоениемПрограммы. 

Коррекционная работа в МАДОУ осуществляется следующими специалистами: 
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 Педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с 
возрастом, индивидлальными особенностями и характером нарушений развития 
ребенка с ОВЗ, выявляет трудности, которые они испытывают в освоении 
Программы, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены, отмечает 
особенности личности, адекватность поведения в различныхситуациях. 

 Педагогом-психологом, который собирает сведения о ребенке у 
педагогов, родителей. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 
на развитие ребенка (внутриутробные повреждения, родовые травмы, тяжелые 
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность, 
семья, среда, в которой живет ребенок, характер воспитания. Психолог уточняет 
запас представлений об окружающем, уровень развития речи, выявляет и раскрывает 
причины и характер особенностей психического развития ребенка, вырабатывает 
рекомендации по освоению Программы, составляет индивидуальные маршруты 
медико – психолого – педагогическогосопровождения. 

 Учителем - логопедом, который проводит изучение ребенка посредством 
специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику 
нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных 
флнкций и процессов; проводит индивидуальные и подгрупповые коррекционные 
занятия с детьми; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление 
трудностей при освоении ребенком программного материала; оказывает 
консультативнлю помощь родителям детей, консультирует специалистов, 
работающих с детьми сТНР. 
В организации комплексного коррекционно – педагогического сопровождения детей 
с ТНР так же участвлют заведующий, заместитель заведуещей по УВР, воспита тели, 
музыкальный рлководитель, инструктор по физической культуре, медицинская 
сестра. 

Помимо кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс образовательной и 
коррекционной работы, в МАДОУ созданы специальные условия реализации 
Программы для детей с ТНР: 

 Нормативно – правовое и программно – методическое обеспечение 
(адаптация основной образовательной программы,наличие 

специальных коррекционных программ с учетом индивидлальных особенностей 
воспитанников (возраста, стрлктуры нарушения, уровня психофизического развития) 

 Создание особой предметно – развивающей среды (система условий, 
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 
коррекцию отклонений вразвитии) 

 Психолого – медико – педагогическое сопровождение(ПМПк) 

 Взаимодействие ДОУ и семьи (единство и согласованность всех 
требований кребенку) 

 Специальные психолого – педагогические условия (коррекционная 
направленность образовательного процесса, учет индивидуальных особенностей 
ребенка, соблюдение атмосферы доброжелательности, комфортного 
психоэмоционального режима идр.) 

 Использование современных специальных технологий и эффективных 
методов, приемов, средств коррекционно – развивающей работы (компьютер, арт-
терапия, сказкотерапия, психогимнастика, диффиренцированное и 
индивидлализированное облчение с учетом специфики нарлшения развития ребенка; 
комплексное воздействие на воспитанника, ослществляемое на индивидлальных и 
групповых коррекционныхзанятиях) 

 Здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 
санитарно – гигиенических правил инорм), 
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 Совместное участие детей с ТНР в образовательном процессе и других 
мероприятиях с нормально развивающимисядетьми, 

 Корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребенка (при 
оценке не сравнивать с другими детьми, педагогический прогноз строиться на основе 
педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребенке найти сохранные 
психомоторные функции, положительные стороны его личности и развития, на 
которые можно опереться при педагогической работе). 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательныхобластях. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности 
детей в различных видах деятельности и охватывает следлющие 

образовательныеобласти: 

 
социально-коммлникативное 
развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; 
хлдожественно-эстетическое 
развитие;  
физическое развитие. 

 

Содержание образовательного процесса в МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска 
представляет собой реализацив программ: 

Комплексные программы: 
 
-"От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-Синтез", 
2014, стр.120-215; 
-«Открытия». Примерная основная образовательная программа дошкольного образованияпод 
ред. Е.Г.Юдиной. -М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2015. -160с. (Одобрена      решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от     20 мая 2015 
г.№2/15). 

Коррекционные программы: 
            - Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-  
 
            ПРЕСС», 2015 ; 

 - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим                                       недоразвитием (старшая группа детского сада). 
Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: 
МГОПИ, 2004.; 
 - Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной. СПб ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2014, стр. 64-144, 163-245, 267-343. 
 
Парциальные программы 

-Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 
народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. Лопатина, Л.В. Градусова. 
– Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 
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-Основы безопасности детей дошкольного возраста./ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б, Стеркина. 
М.: Просвещение, 2007.; 
-Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир»,  2014.-144с.; 
-Полная программа музыкального воспитания детей в детском саду «ЛАДУШКИ» И.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева, СПб, 2004; 
-С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог»:Для работы с детьми с 3 -7 лет.- 
М.:МОЗАИКА _СИНТЕЗ, 2016.-112с. 
 
 
 
2.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических 
особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 
образования предполагает следующие направления работы:  
– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  
– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 
детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о 
мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих образовательных 
ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все 
специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 
положительную направленность. 
В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют игровые 
ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать 
радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах 
(два-три ребенка).  
В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 
игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, 
зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету (противопоставление по 
принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 
форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 
дети соотносят цвет предмета со словом. 
Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. формируют 
у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 
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элементарных трудовых поручений с их помощью.  
Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого материала 
применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР,  
учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают 
детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 
выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время 
игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 
возникновения трудностей.  
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем -логопедом. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 
развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о 
мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 
совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 
приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 
гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 
разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-
развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 
организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 
воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 
использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 
положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 
с общим игровым замыслом.  
Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям речевого 
материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 
которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 
внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 
использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 
процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 
потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 
накоплению детьми словарного запаса.  
Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 
всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В 
игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 
становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 
строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 
среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 
определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные 
им средства общения (вербальные и невербальные).  
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 
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вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 
всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их 
к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 
моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 
знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 
сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 
продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 
словарного запаса.  
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о 
мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 
направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 
окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 
людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 
возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 
мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование 
игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 
упражнениях. 
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 
привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-
развивающей работы.  
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных 
функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные 
виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 
России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 
ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 
макросоциальном окружении. 
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 
поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 
посторонними людьми. 
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 
мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 
развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 
Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 
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деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 
исходя из потребностей каждого ребенка.  
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 
развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

1 Наименование 

2 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 

3 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 

4 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 96 с. 

5 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. – 120 с. 

6 Коломийченко Л.В.  и  др. Занятия для детей 3-4 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

7 Коломийченко Л.В.  и  др. Занятия для детей 4-5 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

8 Коломийченко Л.В.  и  др. Занятия для детей 5-6 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

9 Коломийченко Л.В.  и  др. Занятия для детей 6-7 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

10 Основы безопасности детей дошкольного возраста./ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б, 
Стеркина. М.:  
Просвещение, 2007. 

11 ШинкорчукС.А.Правила безопасности дома и на улице. - СПб. : Издательский дом 
«Литера,2009.-64с. - (Серия «Начальная школа»). 

12 Г.Э.Элькин Правила безопасного движения на дороге.- СПб. : Издательский дом 
«Литера,2009.-64с.: ил. - (Серия «Начальная школа»). 

13 Козловская ,Е.А. Детям о безопасности на дорогах.Развитие речи: рабочая тетрадь для 7 
лет/Е.А.Козловская,С.А.Козловский.-М.:Дрофа,2010. – 14,[2] с.: ил. 

14 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. 

15 Шорыгина Т.А.Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.:ТЦ сфера, 
2010.-80с. (Вместе с детьми) 

16 Михайленко Н.Я  Организация сюжетной игры в детском сду: пособие для воспитателя/ Н.Я. 
Михайленко., Н.А. Короткова.- 3-е изд.,испр.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2009.-96 с. 

17 Козлова С.А. Я- человек/ С.А.Козлова М.: Школьная Пресса, 2004. 

18 Молчанов,С.Г.Методики отбора социализации (ОСС-ДОУ) и оценивания социализованности 
мальчиков и (или) девочек (ОС-ДОУ) в дошкольном образовательном учреждении. Пособие 
для работников дошкольникогообразования.- Челябинск: Энциклопедия, 2012. – 60 с. 

19 Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ Под ред. Л.А. Кондрыкинской.- М: ТЦ 
Сфера 2010.-160с. 

20 Метод проектов в образовательной практике ДОУ в условиях  реализации ФГОС До. 
Проекты по гражданскому образованию: метод.пособие/ О.Н.Мирошниченко, Л.Г.Федорец, 
Р.А. Исрафилова и др.; под общ. ред. Г.В.Яковлевой. – Челябинск:Цецеро, 2015.-178 с. 

21 Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия: Для стар. дошк. и млад. школ. возраста/Н.Ф.Ви 
ноградова,Л.А.Соколова.-2 изд.-М.:Просвещение,2001.-95с.: ил.-(Скоро в школу) 

22 Аджи А.В.  Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. ООО 
«Метода», г. Воронеж, 2015. 

23 Аджи А.В.  Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского сада. ООО 
«Метода», г. Воронеж, 2015. 

24 «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Сост. О.Князева, Р.Стеркина  
Авдеева Н.Н. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
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дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

25 Наш дом- Южный Урал: Программно-методический комплекс для организации, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.- 

Челябинск:Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС,  2014.-

255с. –ISBN 978-5-91744-093-4 с иллюстрированными приложениями:  «Жизнь и труд людей 

на Южном Урале», «Природа Южного Урала». 

26 «Диалог культур» Программа поликультурного образования детей 3-7 лет ОАО «Кубанское 
полиграфическое объединение, 2013-70с. Л.А. Шарпак, Б.М. Иванушкина и др. 

 
2.3.2. Познавательное развитие 

 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования 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.), 
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у детей 
с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 
формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 
математических представлений.  
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и конструирование; 
2) представления о себе и об окружающем природном мире; 3) элементарные математические 
представления. 
В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 
способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 
вкус. 
Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе 
выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 
предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 
пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 
предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 
кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 
организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со 
взрослым и другими детьми. 
В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 
восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью 
этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 
признаков.  
Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 
выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 
«Что будем делать потом?»).  
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Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 
познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 
также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 
представлений. 
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 
назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 
связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 
опыты, упражнения и различные игры.  
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 
следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 
3) элементарные математические представления. 
 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий.  
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при 
участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 
занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 
Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем  мире в процессе 
изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 
моменты.  
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 
природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 
пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 
возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 
материала, драматизация и т. д. 
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 
сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения по 
ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 
взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 
назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 
между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 
обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного 
и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 
математических представлений.  
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  по 
следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем 
мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 
внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 
комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 
человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 
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 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 
количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

 Наименование 

1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 64 с. 

2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 64 с. 

3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 

4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 168 с. 

5 Щербакова Е.И.  Методика обучения математике в детском саду. М.: Академия, 2001 

6 Дыбина О.В. Познавательное развитие детей в дошкольной образовательной организации. 
Алгоритмы реализации в ДОО. М.: Национальный книжный центр, 2015.-304 с. 21.  

7 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. 

8 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст]-СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-512с., ил.-Прил.:1 элекр.опт.диск (CD-ROM)  

9 Аджи А.В.  Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада. ООО 
«Метода», г. Воронеж, 2014. 

10 Аджи А.В.  Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. ООО «Метода», г. 
Воронеж, 2014. 

11 Аджи А.В.  Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского сада. ООО 
«Метода», г. Воронеж, 2014. 

12 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. 

13 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. 

14 Дыбина О.В. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 
2017. – 112 с. 

15 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: старшая группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2016. – 64 с. 

16 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. М.: ОЛМА Медиа-Групп, 2015. 

17 Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики 
«Наш дом - Южный Урал»/ Е.С. Бабунова, Е.Г. Лопатина, В.И. Турченко. - Челябинск: Взгляд, 
2007. 

18 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

19 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Система работы в младшей группе 
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

20 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Система работы в средней группе 
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 176 с.: цв. вкл. 

21 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Система работы в старшей группе 
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 192 с.: цв. вкл. 

22 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Система работы в подготовительной к 
школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 208 с. 

23 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2017. – 112 с. 
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1.  Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
 Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
 Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
 Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
 Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  
 Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
 Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
 Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
 Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
 Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
 День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
 Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
 Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
 Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
 Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Фрукты.- М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 
 
2.3.3. Речевое развитие 

 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для:  
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 
учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 
направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 
коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное 
или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 
развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 
образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. 
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Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой активности, 
стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 
диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  
Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объема 
понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими 
дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя 
свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 
неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной 
речевой деятельности каждого ребенка.  
Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание 
ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная 
деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с использоваием игрушек, 
подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 
ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  
Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет 
требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой 
деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их называния, 
окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 
самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 
взрослого. 
 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, 
изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 
окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в 
ДОО.  
Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 
ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в 
побудительной и повествовательной форме. 
Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с 
первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 
предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 
и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 
реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития 
игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 
взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 
коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 
направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных 
умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  
В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, 
формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 
когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  
Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет 
пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 
используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 
активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у 
каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 
возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 
игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 
сверстниками.  
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 
формирование связной речи детей с ТНР.  
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 
формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 
обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 
развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 
задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 
деятельности. 
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и 
на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 
ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают 
детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 
деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 
бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 
стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-
эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям 
книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 
пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с 
ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 
учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 
связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 
другие специалисты. 
 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

№ Наименование 

1             "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика -Синтез", 
2014, стр.120-215; 

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 
2017. – 80 с.: цв. вкл. 

3 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 
– 80 с.: цв. вкл. 

4 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 
– 144 с. 

5 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты занятий, методические 
рекомендации.  М.: «ТЦ Сфера» ,2011, 2014, (3-е изд.) 
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6 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, методические 
рекомендации. М.: «ТЦ Сфера», 2011, 2014, (3-е изд.) 

7 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 
Ильчук и др.- М., 2005. 

8 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 
Ильчук и др.- М., 2005. 

9 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-6лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 
Ильчук и др.- М., 2005. 

10 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 
Ильчук и др.- М., 2005. 

11 Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 
родителей В 2 кн.Кн.2/авт. сост. С.Д.Томилова.-М.:Астель, 2009г.-702,[2]с. ил. 

12 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. ООО «Метода»,  
г.Воронеж , 2015. 

13 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей  старшей группы детского сада. ООО «Метода» 
г. Воронеж, 2015. 

14 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского сада. ООО 
«Метода», г. Воронеж, 2015. 

15 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015 ;- 
Нищева Н.В. 

16 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим                                       недоразвитием (старшая группа детского сада). 
Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: 
МГОПИ, 2004.; 

17 Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной. СПб ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2014, стр. 64-144, 163-245, 267-343. 

 
2.3.4. Художественно-эстетическое развитие 

 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 
видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества; 
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 
творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества,Программа относит к 
образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 
др. видах художественно-творческой деятельности.  
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 
фольклора.  
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
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информации. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 
ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 
различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 
предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 
различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 
звука.  
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 
формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание 
среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 
особенностям развития моторики и речи.  
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 
позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное творчество; 
2) музыка. 
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 
изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 
проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 
рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 
речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 
воспитателем деятельность детей. 
Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной 
деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и 
без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 
музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  
Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступными 
для их восприятия и игр художественными промыслами. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства 
(музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи 
среду для детского художественного развития.  
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено 
разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 
руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 
логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-
эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми с ТНР.  
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 
изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 
возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 



37 
 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 
совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 
максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 
психомоторного развития. 
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 
изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 
анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 
используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 
мышление, эстетические предпочтения. 
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 
перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их 
тонкой моторики и речи.  
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 
изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 
рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи 
на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, 
в занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится 
сюжетное рисование. 
При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать 
разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 
(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 
видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 
игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 
характер (движение, состояние природы и др.)  
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель 
и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. 
Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 
коррекционных занятиях с детьми.  
 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 
более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 
занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 
изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 
игровые ситуации.  
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 
«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 
выполнение коллективных картин и др. 
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, 
при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 
замысла, его композиционных и цветовых решений.  
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 
деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 
деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 
обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 
средств и т. д. 
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 
детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
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симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 
развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 
учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 
разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 
физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 
громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 
артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей.  
 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

№ Наименование 

1 Народное искусство -  детям /Под ред.Т.С.Комаровой.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.-224с. 
2 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.-176с. 
3 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

4 Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир»,  2014.-144с. 

5 Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность в детском саду Первая младшая группа. 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 
пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.—144с., переаб. и допол. 

6 Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность в детском саду Вторая младшая группа. 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 
пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015.—154с., перераб. и  допол. 

7 Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность в детском саду Средняя группа. 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 
пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.—152с., перераб. и  допол. 

8 Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность в детском саду Подготовительная группа. 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 
пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.—216с., перераб. и  допол. 

9 Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» Вторая младшая группа. Учебно-
методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной 
мир», 2015.-144с.,208 фотографий с вариантами построек. 

10 Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» Средняя группа. Учебно-методическое 
пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015.-
144с.,152 фотографий с вариантами построек. 

11 Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» Старшая группа. Учебно-методическое 
пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2017.-
176с.,115 фотографий с вариантами построек. 

12 Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» Подготовительная группа. Учебно-
методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной 
мир», 2017.-135с.,45рисунков. 

13 Рыданова О.П. Ритмическая мозаика Программа по ритмической пластике для детей. 
Ленинградский областной институт, 2000. 

14 Рыбакова Е.А. Моделирование образовательно-творческого маршрута ребёнка 
дошкольного возраста.  г. Челябинск, «Цицеро»,  2015 

15 Аджи А.В., Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей старшей группы. ООО 
«Метода» , г. Воронеж, 2014. 
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16 Аджи А.В., Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей  подготовительной  группы. 
ООО «Метода», г. Воронеж, 2014. 

17 Мусиенко ,Светлана И. Оригами в детском саду: пособие для воспитателей дет. 
сада/Светлана Мусиенко,ГалинаБутылкина.-М.: Обруч, 2010.-96с.: ил. .  

18 ШайдуроваН.В.Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 
алгоритмическим схемам: Методическое пособие для воспитателей ДОУ.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-64с. 

 

 

2.3.5. Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности  
являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 
играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 
развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 
что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 
здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 
привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 
теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о сп орте 
взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма.  
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 
быстроты. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми нарушениями речи 
решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 
зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 
развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-
гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о 
здоровом образе жизни и гигиене. 
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми.  
В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 
коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о 
здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  
Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной 
образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 
физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 
(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 
детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных 
играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и 
т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 
упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 
естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 
сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми 
с ТНР. 
В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» должна стать 
интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 
разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая 
культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 
инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 
Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 
остальные специалисты, работающие с детьми.  
Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 
задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 
решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 
прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей 
с нарушением речи. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 
детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 
заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 
самим организовывать их.  
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 
содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 
воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 
части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 
помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 
нормализовать процессы возбуждения и торможения. 
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 
гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 
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деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 
прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 
логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 
различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 
праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 
спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 
т. д. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 
детей.  
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 
детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 
выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 
платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 
вещами и игрушками). 
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке 
(себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, 
об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 
восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 
также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 
возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 
образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 
к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 
здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 
возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать  
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

 Наименование 

1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. – 80 с. 

2 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. – 112 с. 

3 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. – 128 с. 

4 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

5 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. 

6 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Владос, 
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2002. 

7 Литвинова М.Ф Физкультурные занятия с детьми раннего возраста. М.: Айрис-пресс, 2005. 
8 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

9 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика-
Синтез, 2009-2010. 

10 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.- М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 

11 Маханева С.Д. Воспитание здорового ребёнка М.: ТЦ «Сфера», 2009. 
12 Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: Владос, 

2003. 
13 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду/ Под ред. Т.С. Яковлевой.-М.: 

Школьная пресса, 2006. 

14 «Я и моё здоровье» авторская программа Т.А. Тарасовой и Л.С. Власовой, М.: Школьная 
пресса, 2008г. 

15 Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.: ОЛМА-Пресс, 2000. 

 

 

2.4.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.  

            Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 
средств, представленных в Программе, методических пособиях, соответствлющих принципам и 
целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социоклльтлрных, 
географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 
групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  
           В Программе использлются разные вариативные формы, способы и методы организации 
образовательной деятельности: образовательные предложения для целой группы (занятия), 
различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и детей 
междл собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 
социальные акции т.п., а также образовательный потенциал режимных моментов. Все формы 
вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и 
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видовдеятельности.  
         Формы, способы, методы и средства реализации Программы ослществляются с лчетом 
базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то 
есть обеспечивают активное лчастие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 
своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 
общения и др. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение художественной 
литературы 
Беседы 
Просмотр видеофильмов 
Дидактические игры 
Проблемные ситуации 

Индивидуальная 
работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 

Игры со сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, хороводные 
Самообслуживание 
Дежурство  
Совместное со 
сверстниками 

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
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Поисково-творческие 
задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

Тренинги 
Игры – подвижные, 
дидактические, 
творческие 
Рассматривание 
иллюстраций 
Трудовая 
деятельность 
Театрализованные 
постановки  
Праздники и 
развлечения 

рассматривание 
иллюстраций 
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 
 

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 
Тематические праздники 
и развлечения 
Просмотр видео– 
диафильмов 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 

Игры – сюжетно-
ролевые, дидактические 
Совместный труд детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 
Рассказ 
Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 
 

 
Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 
Экскурсии, наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 
экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально 

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-
экспериментирование 
Проблемные ситуации 

Игры – развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 

Беседа 
Коллекционировани
е 
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспериментировани



44 
 

оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования, 
сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 
Игры – дидактические, 
подвижные 
Проектная деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-поисковые 
ситуации  

Игровые упражнения 
Рассматривание 
чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные 
игры  
Тематическая прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая деятельность  
Тематические выставки 
Мини-музеи 
 

материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность: 
включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, 
игровую 
Опыты 
Труд в уголке природы 
Продуктивная 
деятельность 

е 
Уход за животными 
и растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекционировани
е 
Интеллектуальные 
игры 
 
 

 
Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

 области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Занятия 
Игры с предметами и 
сюжетными игрушками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек 
Коммуникативные игры 
с включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные) 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего 
общения 
Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды 
Коммуникативные 
тренинги 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная 
деятельность 
Дидактические игры 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Беседы с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример 
использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого 
Тематические 
досуги 
Фактическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики 
Речевые 

Коллективный 
монолог 
Игра-драматизация с 
использованием 
разных видов театров 
(театр на банках, 
ложках и т.п.) 
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность 
детей 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Игра– импровизация 
по мотивам сказок 
Театрализованные 
игры 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Настольно-печатные 
игры 
Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей 
Словотворчество 

Речевые игры  
Беседы 
Пример 
коммуникативных 
кодов  
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Игры-драматизации. 
Совместные 
семейные проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
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Настольно-печатные 
игры 
Продуктивная 
деятельность 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 
Работа по 
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению 
составлению 
описательного рассказа 
об игрушке с опорой на 
речевые схемы 
-обучению пересказу по 
серии сюжетных 
картинок 
-обучению пересказу по 
картине 
-обучению пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) 
Показ настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом 

дидактические игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
Тренинги (действия 
по речевому 
образцу взрослого) 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная 
работа 
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, 
предметным миром 
Праздники и 
развлечения 

 
 
 

Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 
Чтение художественной 
и познавательной 
литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие задания 
Литературные 
викторины 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 
настольно-печатные 
игры 
Досуги 
Игры-драматизации 
Выставка в 
книжном уголке 
Литературные 
праздники 
Викторины, КВН 
Презентации 
проектов 

Игровая 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций  
Театрализованная 
деятельность 
Игры-драматизации, 
игры-инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

Посещение театра, 
музея, выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 
аудиозаписей 
 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

непрерывная 
образовательная 

образовательная 
деятельность в 
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деятельность режимных моментах 

 
Занятие  
Дидактические игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 
незавершённого рисунка  
Коллективная работа  
Обучение 
Создание условий для 
выбора 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 
Беседа 
Творческие задания 

 
Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Рассматривание 
интерьера 
Проблемные 
ситуации  
Обсуждение 
Проектная 
деятельность 
Дизайн  
Занимательные 
показы 
Индивидуальная 
работа  
Тематические 
праздники и 
развлечения 

 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 
оформления 
Экспериментирование 
с материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 
 

 
Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-родительская 
проектная 
деятельность 

 
Слушание (музыкальные 
сказки, 
инструментальная 
музыка) 
Беседы с детьми о 
музыке Музыкально-
дидактическая игра 
Театрализованная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности 
Рассматривание 
портретов композиторов 
 

 
Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике  
– во время умывания 
– в сюжетно-ролевых 
играх 
– в компьютерных 
играх 
– перед дневным 
сном 
– при пробуждении 
Музыкально-
дидактическая игра 
Индивидуальная 
работа  
Праздники 
Развлечения  
Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов 
 

 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», «телевизор» 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Импровизация мелодий 
на собственные слова, 
придумывание песенок 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений. 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление 
композиций танца 
Импровизация на 
инструментах 
Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр 

 
Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных 
театров 
Прослушивание 
аудиозаписей. 
Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов 
композиторов 
Просмотр 
видеофильмов 
Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах 

 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 
в семье 

непрерывная 

образовательная 

образовательная 

деятельность в режимных 
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деятельность моментах 

Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
– на тренажерах, 
– на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные упражнения 
 

Индивидуальная работа с 
детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 
-аэробика, 
– имитационные движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после дневного 
сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 
– коррекционные. 

Подвижные игры. 
Игровые 
упражнения. 
Имитационные 
движения. 
 

Беседа 
Совместные 
игры. 
Походы. 
Занятия в 
спортивных 
секциях. 
Посещение 
бассейна.  
 
 
 
 

Занятия-развлечения 
Занятия 
 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных 
произведений 
Личный пример 
Иллюстративный материал 
Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-
ролевые игры 
 Подвижные игры 
 
 
 
 

Беседа 
Совместные 
игры 
Чтение 
художественны
х произведений 
 

 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

*в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные 
игры; 

*в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность; 



48 
 

*для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - 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.». 

При определении структуры образовательного процесса опираемся на положения концепции Л.С. 

Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, 

наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина 

«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути 
процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты, как: 

 непрерывная непоредственно-образовательная деятельность;  

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 
Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 
рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого 

и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье Непрерывнаяобразоват
ельная деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных ситуаций, 
проектная 
деятельность и др. 

Решение 
образовательных задач в  
ходе режимных 
моментов 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, гибко 
меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 
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Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 
деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 
моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 
развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения 

к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 
Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 
детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

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

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра 
на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 
бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом 

этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующей и согласовывается с 

Управлением образования.  
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 
СанПиН. 
 

 

Варианты оформления модели образовательного процесса: 
 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 
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Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
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По видам деятельности с учётом темы недели 
 

Месяц Тема Задачи Познава
тельно-
исследо
вательск

ая 
деятельн

ость 

Чтение 
художес
твенной 
литерату

ры 

Продукт
ивная 

деятельн
ость 

Музыка
льно-

художес
твенная 
деятельн

ость 

Двигате
льная 

деятельн
ость 

Игровая 
деятельн

ость 

Трудо
вая 

деяте
льнос

ть 

          

 
По  алгоритму деятельности педагога в течение дня:  
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Еще один вариант отражает структуру и логику, представляющие алгоритм деятельности педагога 
в течение дня:  

1-я половина дня 2-я половина дня 
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Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе, выбранной оптимальной 
модели. 
Примерные варианты моделей: 
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2.5.Комплексно-тематический принцип построения и реализации Программы 

         Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей 

культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 
работает. 

         В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 
отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как 
это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 
образовательного процесса. 

 

2.5.1. Примерный календарь тематических недель 

 
Сроки и примерные лексические темы для реализации содержания образования МАДОУ «ДС 
№ 476г Челябинска» для группы  
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на I период 2018 / 2019 учебного года 

(сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

Лексическая тема Неделя 
Здравствуй детский сад. Наша группа. 1-ая неделя (сентябрь) 

Игрушки 2-ая неделя (сентября) 
Огород. Овощи. 3-ая неделя (сентябрь) 

Сад. Фрукты 4-ая неделя (сентябрь) 

Краски осени 1-ая неделя (октябрь) 
Домашние животные и их детеныши. 2-ая неделя (октябрь) 

Я человек. Наше тело. 3-ая неделя (октябрь) 
Народная культура и традиции. Посуда. 4-ая неделя (октябрь) 

Дружба. Родина. День народного единства. 5-ая неделя (октябрь) 
 Наш быт. Мебель. 1-ая неделя (ноябрь) 

Транспорт.ПДД. 2-ая неделя (ноябрь) 
Здоровейка. Продукты. 3-ая неделя (ноябрь) 

Кто как готовится к зиме. Одежда. 4-ая неделя (ноябрь) 
Здравствуй, Зимушка –зима! 1-ая неделя (декабрь) 

Город мастеров. Профессии. Цвет. Геометрические фигуры 2-ая неделя (декабрь) 
Зимующие птицы. 3-ая неделя (декабрь) 

Новогодний колейдоскоп. Зимние забавы 4-ая неделя (декабрь) 

на II период 2018-2019 учебного года 

( январь, февраль, март, апрель, май) 

Лексическая тема Неделя 

В гостях у сказки. Далеко     –близко. Высоко –низко. 2-ая неделя (январь) 
Этикет.Гигиена.Туалетные принадлежности.Звук и буква А 3-ая неделя (январь) 

Дикие животные и их детёныши. Звук и буква У. 4-ая неделя (январь) 
Дом и его части. Улица. Город. Звуки А-У. 5-ая неделя (январь) 

Азбука безопасности.Инструменты.Техника.Звук и букваО. 1-ая неделя (февраль) 
Домашние птицы и их птенцы. Звуки О-У. 2-ая неделя (февраль) 

Наши защитники. Звук И. 3-ая неделя (февраль) 
Маленькие исследователи. Вода. Звук и буква Ы. 4-ая неделя (февраль) 

Моя семья. Мамин день. Звуки И- Ы. 1-ая неделя (март) 

Ранняя весна.Первоцветы. Звук и буква М. 2-ая неделя (март) 
Встречаем птиц. Звук и буква П 3-ая неделя (март) 

Цирк. Звук и буква Н 4-ая неделя (март) 
Обувь. Звук и буква Т. 1-ая неделя (апрель) 

Комнатные растения. Звук и буква К. 2-ая неделя (апрель) 
Волшебница вода. Рыбы. Звуки М-Н 3-ая неделя (апрель) 

Насекомые. Звуки П-Т-К. 4-ая неделя (апрель) 

Праздник весны и труда.  1-ая неделя (май) 

День победы. 2-ая неделя (май) 
Мир природы. Цветы. 3-ая неделя (май) 

Лес .Ягоды. 4-ая неделя (май) 
Лето.  5-ая неделя (май) 

 

2.6. Система коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР 

     Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули  

(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 
 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ТНР, проведение их лглубленного комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психоллого – медико – педагогической помощи в 
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условияхДОО. 

 Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ТНР в условиях 
ДОО (создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, 
социального и личностного развития детей, проведение индивидуально 
направленной коррекции нарушений в развитии детей с ТНР); способствлет 
формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с 
ТНР (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет 
определитьформы дальнейшего школьного облчения ребенка с ТНР и подготовить 
его к обучению в школе. 
 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого – педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализациивоспитанников. 
 Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений – 
дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями) и педагогическимиработниками. 
 
 

2.6.1.  Психолого-педагогическое сопровождение детей сТНР. 

 
В МАДОУ работает психолого-медико-педагогический консилилм (ПМПк). Это 
постоянно действлющий, скоординированный, объединённый общими целями коллектив 
специалистов, деятельность которых направлена на своевременное обеспечение каждому 
ребенку адекватных условий для развития, воспитания, получения полноценного 
образования. 
Консилиум действлет на основе соответствующего Положения Министерства образования 
(Приказ 27/901-6 от 27.03.2000). В этом нормативном документе определена деятельность 
консилиума и перечень необходимой документации. Согласно данному доклменту для 
реализации рекомендаций назначается ведущий специалист (учитель-логопед, или 
воспитатель ДОУ, или дрлгой специалист), проводящий коррекционно-развивающее 
обучение или внеурочную специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист 
проводит психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ с целью выявления их 
особых образовательных потребностей, проводит коррекционно- развивающую работу и 
отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой емупомощи

 
 

2.6.2. Логопедическая коррекция 

 

Содержание коррекционного обучения строится на основе: 

 
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 17 
октября 2013 года.№1155; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательнымпрограммамдошкольного 
образования». 
         Планирование  коррекционно – образовательной работы составлено  с учетом  следующих 
программ:  
- Примерной адаптированной образовательной программой дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от     7 декабря 2017 г.№6/17); 
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- Примерной образовательной программы дошкольного (Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15). 
- Основной образовательной программой дошкольного образования. Принятой на заседании 
Педагогического совета  от  «02» « сентября »  2016 г., протокол  №1 (Разработана в соответствии 
с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования") и с учетом Примерной образовательной программы дошкольного (Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от     20 мая 
2015 г.№2/15). 
-Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015 ;- 
Нищевой Н.В.; 
- Программой обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим                                       
недоразвитием (старшая группа детского сада) Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.. Учебное пособие 
для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: МГОПИ, 2004.; 
-Адаптированной примерной основной образовательной программой для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной. СПб ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2014, стр. 64-144, 163-245, 267-343. 
 
        Эффективность  коррекционно-воспитательной  работы  определяется  чёткой  организацией  
детей  в  период  их  пребывания  в  детском  саду, правильным  распределением  нагрузки  в  
течение  дня, координацией  и  преемственностью  в  работе  всех  субъектов  коррекционного  
процесса: детей, логопеда, воспитателя  и  родителей. 
Определение  приоритетных  направлений  и  установление  преемственных  связей  в  
коррекционной  деятельности  участников  образовательного  процесса  с  учётом  структуры  
дефекта  детей  с  ОНР. 
Распределение  занятий  по  развитию  речи, проводимых  в  течение  недели  в  соответствии  с  
требованиями  к  максимальной  нагрузке  на  ребёнка  в  ДОУ. 
 

Учебный  год  в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелым  нарушением  

речи  начинается c  первого  сентября, длится  девять  месяцев (по  31 мая)  и  условно  делятся в 
средней группе на  два  периода: 

 Сентябрь –адаптационный  период  и  углублённая  диагностика (обследование  и  
заполнение  речевых  карт, наблюдение  за  детьми  в  различных  ситуациях:  во  время  
режимных моментах, игровых  ситуациях, при общении  с  взрослыми  и  сверстниками), 
индивидуальная  работа  с  детьми, а  также  составление  плана  работы  на  первое  полугодие.  

 Октябрь,  ноябрь, декабрь, январь – 1 этап  работы  (в  январе  подводятся  итоги  работы  
за  первый  период, проводится  диагностика  речевого  развития  детей) 

 Февраль, март, апрель, май – 2 этап работы   (  в мае  подводятся  итоги  работы  за  год) 
Логопедическая  работа  с  детьми  проводится  индивидуально и  по  подгруппам.  

В  зависимости  от  характера  и  выраженности  речевого  дефекта, психологических  и  

характерологических  особенностей  детей, количество  их  в  подгруппах  варьируется  от  2  до  6. 

В  начале  учебного  года  количество  человек  в  подгруппе  может  быть  меньше, чем  к  концу  

обучения. В подготовительной группе проводятся фронтальные занятия, что необходимо для 
развития умения работать в коллективе, формировния навыка учебной деятельности. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях»: 

 от 4 до 5 лет - не более 20 минут.  
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Особенности памяти ,внимания, повышенный уровень утомляемости детей ,наличие у детей 

неврологических и психопатологических синдромов, а также индивидуальные 
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особенности(негативизм ,агрессивность, возбудимость или наоборот апатия, вялость) характерны 

для детей с онр, что как правило является следствием резидуально-органического поражения 

ЦНС,  - это решающий показатель к реализации принципа здоровьесбережения  и сокращению 

общего количества логопедических занятий в средней группе  3 НОД  в неделю с каждой 
подгруппой воспитанников. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедической группе устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие 

дни, то в эти дни проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 
деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и физкультурные занятия 

Подгрупповые  занятия  проводятся   логопедом  в  соответствии  с  расписанием  и  режимом  дня  
в  данной  возрастной  группе. 

Подгрупповые логопедические занятия в средней группе. 

Вид НОД Количество занятий в неделю по периодам обучения 

I           II 
Формирование лексико-
грамматических средств языка 
(расширение словарного запаса и 
грамматически правильное 
оформление речи 

 
      1 

 
      1 

Формирование связной речи       1       1 

Формирование правильного 
звукопроизношения развитие 
фонематического слуха и слоговой 
структуры речи 

 
     1 

 
       1 

 

       Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с 
детьми. Логопедические занятия по формированию звукопроизношения проводятся ежедневно в 
соответствии с регламентом и циклограммой учителя – логопеда, направлены на формирование 
артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию, дифференциацию, 
развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение, расширение словарного запаса, 
отработку лексико- грамматических категорий, развитие связной речи. Последовательность 
работы определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребёнка.  

 
Основные задачи обучения  

          В  среднюю  группу  поступают  дети  со  вторым  уровнем  речевого  развития, со вторым -

третьим уровнем речевого развития . Из  этого  следует, что  коррекционно-логопедическая  

работа  определяется  образовательным  маршрутом, учитывающим  уровень  речевого  развития, 
возрастными  и     индивидуально – типологическими  особенностями  развития  детей. 

 Основным  направлением  является формирование  у  детей  способности  к  
усвоению  элементарных  языковых  закономерностей. Особое  значение  придается  
стимулированию  речевой  активности. Логопед  должен  сформировать  мотивационный  
компонент  речевой  деятельности, развивать  когнитивные  предпосылки  речевой  
деятельности: восприятие, внимание, память, мышление. 

 Формирование  вербализованных  представлений  об  окружающем  мире, 
дифференцированного  восприятия   предметов  и  явлений, элементарных  обобщений  в  
сфере  предметного  мира  является  одной  из  важных  задач. 

 Формирование  импрессивной  речи  направлено  на  пополнение  речевого  запаса, 
на  дифференциацию  понятий  лексических  значений  слов  и  грамматических  форм. 

 Логопедическая  работа  с  детьми   направлена  на  актуализацию  и  
систематизацию  речевого  материала, которым  дети  владеют. 
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 Необходимо  совершенствовать  сенсомоторные  функции, формирование  
механизмов  речевой  деятельности.  
 Вместе  с  тем нужно   закреплять  умения  детей  правильно  и  отчетливо  
называть  предметы, действия, признаки, качества  и  состояния, а  также  умение  отвечать  
на  вопросы, самостоятельно  модулировать  собственные  речевые  высказывания. 

 На  основе  дальнейшего развития  фонематического восприятия, отработки  
правильного  звукопроизношения  звуков  и  правильного  воспроизведения звукослоговой  
структуры  слова  осуществляется  обучение  детей  элементарным  формам  
фонематического  анализа  с  опорой  на  материализованные  действия. 

 В  ходе  логопедической  работы  должны  совершенствоваться импрессивный  и  
экспрессивный  словарь, звукопроизношение, звуконаполняемость  и  слоговая  структура  
слов, фонематическое  восприятие, навыки  словообразования  и  словоизменения. 
Большое  значение  для  коррекции  речевых  нарушений  имеет  создание  речевой  среды,  
обеспечивающей  развитие  способности  детей  взаимодействовать, активно  вступать  в  
контакт  со  взрослыми  и  сверстниками. 

 Сформированные  на  логопедических  занятиях  речевые  умения  детей  
закрепляются  в  процессе  развития  познавательной, игровой, конструктивной, 
изобразительной  деятельности. 
 Задача   логопеда – стимулировать, поддерживать, поощрять, направлять  речевую  
активность  детей, их  желание  общаться  с  помощью  слова.   
 
 

Программное  содержание  логопедической  работы  с  детьми  сре дней  группы с ОНР II 

уровня (первый год обучения) 

I период обучения . 

Развитие поимания речи. 

1.  развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

2. Развивать умение понимать слова, обозначающие предметы, действия, признаки, обобщающее 

значение слов; 

3. Учить понимать грамматические категории; 

4. Формировать умение понимать предложения; 

5. Работать над умением понимать смысл текста. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

1. Дать представление о речевых и неречевых звуках; 
2. Учить детей определять источник звука; 
3. Учить дифференцировать звуки, далёкие и близкие по звучанию; 
4. Учить детей дифференцировать  на слух короткие и длинные слова; 
5. Учить отхлопывать предложенный ритмический рисунок слов; 

Развитие слоговой структуры слова: 

1. Двухсложные слова с открытым слогом вата, рыба; 
2. Трехсложные слова с открытым слогом машина, малина; 
3. Односложные слова мак, ком; 
4. Двухсложные слова, состоящие из открытого и закрытого слогов веник, пушок. 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования, словоизменения: 

1. Образование существительных при помощи уменьшительно-ласкательных 
суффиксов –ик, -к; 
2. Употребление в речи грамматических категорий: числа имён существительных и 
прилагательных; 
3. Использование в речи качественных прилагательных; 
4. Изменение существительных  по категории падежа (дательный, творительный, 
родительный); 
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5. Использование в речи притяжательных  прилагательных мужского и женского рода 
«мой» - «моя» и их согласование с существительными; 
6. Преобразование глаголов повелительного наклонения в глаголы изъявительного 
наклонения; 
Работать по расширению структуры предложения: 

7. Формирование простого предложения без предлогов; 

8. Формирование простого предложения с предлогами; 

9. Закрепить в речи все простые предлоги: на, в, под; 

Развитие связной речи: 

1. Учить составлять простые предложения по модели: «Кто? Что делает? Что?»; 
2. Формирование  навыка ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 
содержание . Адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать  вопрос товарищу; 
3. Учить самостоятельному формированию вопросов; 
4. Учить  составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам; 
5. Закреплять умение заканчивать предложение , начатое логопедом; 
6. Учить составлять простые рассказы из 2 – 3 предложений (По вопросному плану); 

II период обучения . 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много) 

Учить использовать в самостоятельной речи  распространенные  предложения за счет введения в 

них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений. 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа. 

Формировать понимание и навык  употребления  в самостоятельной речи некоторых простых 

предлогов (в. на,под) 

Учить понимать  и использовать в самостоятельной  речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы. 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно  - ласкательным 

значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с 
существительными. 

Закрепить в  самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования числительных с 
существительными с продуктивными окончаниями. 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений  с глаголами.  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на  вопрос 

Учить называть части предмета для определения целого. 

Учить подбирать слова к названному  слову по ассоциативному ситуативному принципу.  

Учить подбирать существительные  к названию действия 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые  названия геометрических фигур, 
основных цветов, распрастраненные материалов . 

 

Развитие связной речи: 
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1. Учить составлять простые предложения по модели: «Кто? Что делает? Что?»; 
«Кто? Что делает? Чем?»; 
2. Формирование  навыка ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 
содержание . Адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать  вопрос товарищу; 
3. Учить самостоятельному формированию вопросов; 
4. Учить  составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам; 
5. Закреплять умение заканчивать предложение , начатое логопедом; 
6. Учить составлять короткие рассказы из 2-3-4 простых предложений (по 
картинному и вопросному плану). 
 

Развитие фонематического слуха и восприятия, слогоритмической структуры слова: 

Учить дифференцировать звуки, далёкие и близкие по звучанию; 

Учить детей дифференцировать  на слух короткие и длинные слова; 

Учить отхлопывать предложенный ритмический рисунок слов; 

Учить запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов с разным ударением, силой 

голоса, интонацией; 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из однородных гласных и разных согласных 

звуков и из разных согласных и гласных звуков; 

Учить воспроизводить слоги со стечение согласных. 

 

Развитие слоговой структуры слова: 

Двухсложные слова со стечением согласных  в середине слова мышка, тыква; 

Двухсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом компот; 

Трёхсложные слова с закрытым слогом котёнок, телефон; 

Трёхсложные слова со стечением согласных в середине слова комната, котлеты; 

Трёхсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом памятник; 

Трёхсложные слова с двумя стечениями согласных винтовка; 

Односложные слова со стечением согласных  в начале или в конце слова хлеб; 

Двухсложные слова с двумя стечениями согласных в начале слова или в середине кнопка, клетка; 

Четырёхсложные слова со стечениями согласных. 

Все планирование осуществляется на примере лексических тем. 

 

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе  

Образовательное 
направление 
 

Задачи 
 

Вид деятельности 
 

физическое 
развитие 
 

Развивать координированность и точность действий. 
Формировать правильную осанку при посадке за 
столом. Расширять знания о строении 
артикуляционного аппарата и его 
функционировании. 
 

- пальчиковая 
гимнастика 
- речь с 
движением 
- 
физкультминутки 
- бесед 

речевое развитие 
 

Воспитывать активное произвольное внимание к 
речи, совершенствовать умение вслушиваться в 
обращенную речь, понимать её содержание, слышать 
ошибки в своей и чужой речи. 
 

- игровые 
ситуации 
- мини 
инсценировки 
- автоматизация 
поставленных 
звуков 
 

познавательное Учить воспринимать предметы, их свойства, - составление 
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развитие 
 

сравнивать предметы, подбирать группу предметов 
по заданному признаку. Продолжать развивать 
мышление в упражнениях на группировку и 
классификацию предметов. Развивать зрительное 
внимание и память в работе с разрезными 
картинками и пазлами. Совершенствовать и 
развивать конструктивный праксис и мелкую 
моторику в работе с разрезными картинками, 
пазлами, дидактическими игрушками, играми, в 
пальчиковой гимнастике. Расширять представление 
детей о труде взрослых, прививать интерес к труду 
взрослых. 
 

описательных 
рассказов 
- автоматизация 
поставленных 
звуков 
- дидактические 
игры 
на развитие 
слухового 
и зрительного 
восприятия 
- игры с 
мозаикой, 
пазлами, с 
мелкими 
предметами 
- пальчиковая 
гимнастика 

художественно- 
эстетическое 
развитие 
 

Развивать умение слышать и передавать ритмический 
рисунок. Учить различать звучание нескольких 
игрушек или детских музыкальных инструментов, 
предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и 
низкие звуки. Формировать прослеживающую 
функцию глаза и пальца. Развивать графомоторные 
навыки. 

- дидактические 
игры 
и упражнения 
- штриховка 

социально- 
коммуникативное 
развитие; 
 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 
Совершенствовать навыки игры в настольно- 
печатные дидактические игры, учить устанавливать и 
соблюдать правила в игре. Развивать умение 
инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 
Прививать желание поддерживать порядок на своём 
рабочем месте. Развивать слуховое внимание и 
память при восприятии неречевых звуков. 
Учить соблюдать технику безопасности. Закреплять 
правила поведения на улице, с бездомными 
животными, с бытовыми приборами. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 
ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативность речи. 

- настольно-
печатные 
дидактические 
игры, 
театрализованные 
игры; 
автоматизация 
поставленных 
звуков 
в стихах, 
рассказах, 
спонтанной речи 
- беседа 
- поручения 
- игры с мелкими 
предметами 
 

 

     2.6.3. Психологическая коррекция. 

 

          В течение учебного года педагог - психолог угллбленно изучает особенности 
интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций; проводит групповые и 
индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-личностной сферы, 
повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка; оказывает 
консультативную помощь воспитателям в разработке коррекционных программ индивидуального 
развития ребенка. Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогнозаразвития. 
             В коррекционной работе педагог психолог опирается на  
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эталоны психического развития. 
       Возможные особенности в протекании высших психических функций у детей с ТНР: 

-внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также — слабо сформированное произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться

 на одном предмете и по специальному  

заданию переключиться на другой; 
-объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше
  времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 
-отмечаются особенности в протекании мыслительных  
операций:  наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 
понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 
может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 
учебного материала и т.д. 
 
Основные задачи планирования и проведения коррекционных мероприятий с детьми с ТНР: 

 осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его 
возрастных и психическихособенностей; 

обеспечивать положительнлю мотивацию выполнения заданий, с тем 
чтобы повысить эффективность коррекционного воздействия; 

чередовать различные видыдеятельности; 

включать в занятия тренировочные лпражнения по развитию внимания, 
памяти, мыслительных операций и т.д. 
 

Объектом коррекционной и развивающей работы педагога-психолога являются проблемы в 
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют 
на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 
Индивидлальная работа заключается в индивидлальном подходе к ребенку с учетом его 
особенностей. Для самых сложных детей планиулется индивидлальная работа по резлльтатам 
первичной диагностики с решение конкретных задач для каждого ребенка. 
 
Эта деятельность вплотную связана с взаимодействием с родителями, разработкой рекомендаций 
для каждого ребенка. 

 

2.7. Здоровьесберегающие мероприятия 
 

        Вопросы охраны здоровья детей,  формирования культуры здоровья имотивации  здорового  
образа  жизни  является  одним  из  важнейшихнаправлений деятельности МАДОУ . 

 
Задачами, которой являются: 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного 
использования доступных для детского сада средств физического воспитания, оптимизации 
двигательной деятельности на свежем воздухе. 
2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 
жизни. 
3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 
укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 
Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Возрастные группы Периодичн

ость 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня физического Во всех возрастных Раз в год   медсестра,  
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развития и состояния 
здоровья детей 

группах  воспитатели, 
инструктор 

физкультуры 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 
подготовительная 

Раз в год Врач, медсестра , 
поликлиника 

Двигательная активность 
1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор 
физкультуры 

2. Физкультурное занятие: 
- в зале 
- на улице в летний период 
-бассейн 

 
Все группы  

 

 
3 раза в 
неделю 

 

 
Инструктор 

физкультуры, 
воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в 
день 

Воспитатели  

4. Спортивные упражнения  Все группы 2 раза в 
неделю 

Воспитатели  

5. Элементы спортивных игр Старшая, 
подготовительная 

2 раза в 
неделю 

Воспитатели  

6. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 
подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, 
инструктор 

физкультуры 

7. Физкультурные праздники 
(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели, 
инструктор 

физкультуры  

8. Детский туризм Старшая, 
подготовительная к 

школе 

1 раз в 
квартал 

медсестра,  
воспитатели, психолог 

9. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год 
(в дни 

школьных 
каникул) 

Все педагоги 

 

 

 

Профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период Все группы сентябрь-3-
я декада 
октября 

Врач, медсестра 

2.4
. 

Натуропатия – чесночные 
бусы, чесночные гренки 

Все группы 1-я декада 
ноября – 

 2-я декада 
декабря 

медсестра, 
воспитатели 

2.5
. 

Санэпидемрежим – жесткий 
режим проветривания, 
влажной уборки, 
кварцевания. 

Все группы   

3 Период реабилитации и 
подготовки к 

Все группы 3-я декада 
февраля – 3-

Врач, медсестра 
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распространению гриппа я декада 
марта 

3.1
. 

Адаптогены – шиповник 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада 
марта – 1-я 

декада 
апреля 

Врач, медсестра 

4.1
. 

Натуропатия –чесночные 
бусы, чесночные гренки, 
дыхательная гимнастика 

Все группы Осень, зима 
весна 

Медсестра, 
воспитатели 

4.2
. 

Санэпидемрежим – жесткий 
режим проветривания, 
влажной уборки, 
кварцевания. 

Все группы  Медсестра, 
воспитатели 

5 Период реабилитации и 
подготовки к новому 
повышению заболеваемости 

Все группы 2-я декада 
апреля – 1-я 
декада мая 

Врач, медсестра 

6 Период повышения 
заболеваемости 

Все группы 2-я декада 
мая – 3-я 

декада мая 

Врач, медсестра 

6.3
. 

Натуропатия –чесночные 
бусы, чесночные гренки, 
дыхательная гимнастика 

Все группы   

6.5
. 

Санэпидемрежим – жесткий 
режим проветривания, 
влажной уборки, 
кварцевания. 

Все группы   

7 Период летней 
оздоровительной работы 

Все группы июнь - 
август 

Врач, медсестра, 
воспитатели групп 

7.1
. 

Использование 
естественных сил природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в 
день 

Воспитатели групп 

1.1 Ароматерапия По рекомендации 
врача 

ежедневно медсестра 

Закаливание  

1 Контрастные воздушные 
ванны 

Все группы После 
дневного 

сна 

Воспитатели  

1.1
. 

Ходьба босиком Физкультур
ные занятия 

1.2
. 

Мытье рук, лица Несколько 
раз в день 
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Формы организации физкультуро-коррекционной и лечебно-оздоровительной работы: 

 Закаливающие процедуры 
 Утренняя гимнастика (ежедневно)

 Физкультурные минутки (проводятся в середине времени, отведенного на НОД в 
соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13)
 Организованные перерывы междл занятиями (не менее 10 мин.в соответствии с 
СанПиН2.4.1.3049-13)

 Гимнастика для глаз
 Дыхательная гимнастика

 Физкультурные занятия (не менее 3 раз в неделю, длительность в соответствии с 
возрастом детей; один раз в неделю для детей 5-7 лет физкультурное занятие заменяется 
бассейном)

 Физкультурный досуг (ежемесячно)

 День здоровья (ежеквартально)
 Занятия ЛФК (проводятся 2 раза в неделю в соответствии с расписанием методиста-
инструктора ЛФК)

 Массаж (2 раза в год)

 Прогулка (ежедневно 3-4 часа в соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13)

 Подвижные игры на прогулке

 Корригирующие упражнения после сна (дорожка здоровья)
 Кислородный коктейль

 Утренний прием на открытом воздухе (летний период)

 Каникулы (в течении учебного года 1 неделя)

 

2.8.Взаимодействия ДОО с семьей ребенка 

 

(в соответствии с Основной образовательной программой ДО МАДОУ) 

            В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к 
труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, 
семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 
коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок 
получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 
другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 
повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки 
поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 
несправедливого. 
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 
учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются 
нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные 
документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные 
документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных 
направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 
вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного 
внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 
содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 
роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 
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детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 
видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 
– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной 
задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 
общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 
отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-
педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 
учреждения и построение грамотного общения с родителями); 
– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми.К ним относятся 
проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 
– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 
работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим  дошкольным учреждением, 
с особенностями его работы и педагогами.К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.).  
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так 
и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 
индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 
практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; 
педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с 
родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с 
другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической 
беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 
активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и 
родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 
детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада.  

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие 
консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. 
Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе 
узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно 
присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 
назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 
поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает знакомство 
с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям 

не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 
обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского 
коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 
Вопросы выбирают сами родители.  
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагогическая 
гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный 
журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они 
направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 
детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей 
с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 
приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  
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Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей 
с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи 
семье: 
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для родителей, 
распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания 
детей в детском саду и семье); 
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 
разделу программы); 
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 
благодарность добровольным помощникам и т.д.); 
– родительская газета(в ней родители могут рассказать об  интересных случаях из жизни семьи, 
поделиться опытом воспитания и др.); 
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  
– родительские собрания; 
– беседы; 
– консультативные встречи; 
– мастер-классы; 
– открытые просмотры; 
– дни открытых дверей; 
– семинары-практикумы; 
– совместные проекты; 
– конференции; 
– викторины и др. 
 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в работе с семьей  

№ наименования 

1 Фадеева Е.И. «Семья и ДОО: развиваем сотрудничество» /ФГОС – работаем по – новому 

2 Михайлова – Свирская Л.В. «Работа с родителями»/Работаем по ФГОС дошкольного 
образования/ 

3 Кочетова Н.А., Жёлтикова И.А., Тверетина М.А. «Взаимодействие семьи и 
ДОУ»/Программы развития детско – родительских отношений 

4 Ковалёв С.В. «Психология современной семьи» 

5 Репина Т. А. «Общение детей в детском саду и семье» 

6 Шпицына Л.М. «Азбука общения.(основы коммуникации)» 

7 Толстых А.В.  «Взрослые и дети» (парадоксы общения) 

8 АлланФромм«Азбука для родителей 

9 Семенака С.И. «Уроки добра» 

10 Доронова Т.Н. «Дошкольное учреждение и семья» 

11 Нефёдов В.И. «Искусство воспитания в семье» 

12 Глебова С.В. «Детский сад – семья» 

13 Свирская Л. «Работа с семьёй: необязательные инструкции» 

14 Арнаутова Е.П. «В гостях у директора.(о сотрудничестве с семьёй) 
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15 Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками» 

16 Загик Л.В. «Воспитатели и родители» 

17 Демидова О.Н. «Будьте вежливы всегда!» 

18 Ковалёв А.Г. «Воспитание ума, воли и чувств у детей» 

19 Курочкина И. Н. «Дошкольнику. О хороших манерах и этикете» 

20 Белая К.Ю.Сотникова В.М. «Разноцветные игры» 

21 Маниченко И. «10 законов ВОСПИТАНИЯ» 

22 Козлова С. А. «Мой мир. Приобщение ребёнка к социальному миру» 

23 Волкова Е. « Трудные дети или трудные родители?» 

 

2.9. Взаимодействие участников образовательногопроцесса 

 
Коррекционно-образовательный процесс в группах компенсирующей направленности для детей с 
ТНР осуществляется на основе взаимодействия специалистов образовательного учреждения 
(музыкального руководителя, воспитателя, инструктора по физической культуре), специалистов в 
области коррекционной педагогики (учителя-логопеда, педагога-психолога), инструкторов по 
гигиеническому воспитанию и др. организаций, специализирующихся в области оказания 
поддержки детям сОВЗ. 
 
Перспективный план взаимодействия специалистов в коррекционно-развивающей работе для 

детей  дошкольного возраста  

Содержание работы 

          Логопед

  

  

Воспитатель Психолог Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель по 

ФИЗО 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

- 
грамматического 
строя родного 
языка  
- 
звукопроизношен
ия 
- словаря 
- состояния 
связной речи 
- мелкой 
моторики и  
мимической 
артикуляции 
- 
фонематического 
слуха 
- состояния 
психического 
развития: 
внимания, 
памяти, 
мышления 

- развития 
элементарных 
математических 
представлений 
- словаря 
- рисования 
- лепки и 
аппликации 
- 
конструирования 
- моторных 
навыков 
- 
самообслуживани
я 
- игры 

- эмоционально-
волевой сферы 
- межличностных 
взаимоотношени
й  
- познавательной 
деятельности 
- состояния 
психического 
развития: 
внимания, 
памяти, 
мышления 

по параметрам: 
- слушание 
музыки 
- певческие 
навыки 
- движения под 
музыку 
- выразительность 
выполнения 
танцевальных 
движений 
- внятность 
выполнения 
танцевальных 
движений 
- правильность 
передачи мелодии 

по параметрам: 
- моторные 
навыки: 
прыжки, лазание, 
равновесие 
- игра 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

-формирование формирование -формирование формирование формирование 
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произвольных 
форм 
деятельности и 
осознанного 
отношения к 
занятиям; 
-развитие 
понимания 
устной речи; 
-подготовка к 
овладению 
диалогической 
формой общения; 
-развитие 
моторики.    
 

произвольных 
форм 
деятельности и 
осознанного 
отношения к 
занятиям; 

произвольных 
форм 
деятельности и 
осознанного 
отношения к 
занятиям; 
 
 
 
 
 
 
 
 

произвольных 
форм 
деятельности и 
осознанного 
отношения к 
занятиям; 

произвольных 
форм 
деятельности и 
осознанного 
отношения к 
занятиям; 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Развитие общей 

моторики: 
- выполнение 
гимнастических 
упражнений; 
- игры для 
развития 
координации и 
чувства ритма; 
- упражнения 
мышц плечевого 
пояса, шеи и 
глотки; 

Речь с 

движениями; 
-релаксация  
(расслабление, 
успокоение); 
-упражнения на 
ориентировку в 
пространстве; 
-упражнения на 
ориентировку в 
схеме тела. 

Развитие общей 

моторики: 
- выполнение 
гимнастических 
упражнений; 
- игры для 
развития 
координации и 
чувства ритма; 
- упражнения 
мышц плечевого 
пояса, шеи и 
глотки;  

Речь с 

движениями. 
релаксация  
(расслабление, 
успокоение). 

Речь с 

движениями 
(элементы 
логоритмики) 

Развитие общей 

моторики: 
- выполнение 
гимнастических 
упражнений; 
- игры для 
развития 
координации и 
чувства ритма; 
- упражнения 
мышц плечевого 
пояса, шеи и 
глотки; 

Речь с 
движениями;   
-релаксация  
(расслабление, 
успокоение); 
упражнения на 
ориентировку в 
пространстве; 
-упражнения на 
ориентировку в 
схеме тела. 

Развитие общей 
моторики: 
- выполнение 
гимнастических 
упражнений; 
 - игры для 
развития 
координации и 
чувства ритма; 
- упражнения 
мышц плечевого 
пояса, шеи и 
глотки; 

 Речь с 

движениями; 
- упражнения на 
ориентировку в 
пространстве; 
-упражнения на 
ориентировку в 
схеме тела. 
 

Развитие  

мелких 

движений 

кистей рук и 

пальцев: 
-упражнения для 
развития мышц 
руки; 
-упражнения с 
пальчиками; 
-обведение 
шаблонов; 
-выполнение 
различных видов 
штриховок; 
-игры со 
шнуровками; 
-массаж кистей 

Развитие  

мелких 

движений 

кистей рук и 

пальцев: 
-упражнения для 
развития мышц 
руки; 
-упражнения с 
пальчиками; 
-обведение 
шаблонов; 
-выполнение 
различных видов 
штриховок; 
-игры со 
шнуровками; 
-массаж кистей 

Развитие  

мелких 

движений 

кистей рук и 

пальцев: 
-упражнения с 
пальчиками. 

Развитие  

мелких 

движений кистей 

рук и пальцев: 
-упражнения с 
пальчиками под 
музыку 

Развитие  

мелких 

движений 

кистей рук и 

пальцев: 
- упражнения с 
мелкими 
предметами 
(мячи, мешочки с 
песком, 
палочки...) 
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рук. рук; 

Развитие 

подвижности 

артикуляционно

го аппарата: 
-упражнения, 
направленные на 
развитие 
подвижности губ; 
- упражнения, 
направленные на 
развитие 
подвижности 
мышц языка; 
-массаж лица и 
языка. 

Развитие 

подвижности 

артикуляционно

го аппарата: 
-упражнения, 
направленные на 
развитие 
подвижности губ; 
- упражнения, 
направленные на 
развитие 
подвижности 
мышц языка. 

 Развитие 

подвижности 

артикуляционно

го аппарата: 
-упражнения, 
направленные на 
развитие 
подвижности губ; 
- упражнения, 
направленные на 
развитие 
подвижности 
мышц языка. 
Сказка 
«Путешествие 
язычка».  
 
 

 

Развитие 
физиологическо

го и речевого 

голоса и 
дыхания: 
Работа над 
голосом: 
-вдох и выдох 
через рот с 
последующим 
прибавлением 
голоса; 
-произнесение 
гласных и их 
сочетаний с 
изменением силы 
голоса. 
Работа над  
дыханием: 
-выработка 
плавного 
длительного 
выдоха; 
-работа над силой 
выдоха. 

Развитие 
физиологическо

го и речевого 

голоса и 

дыхания: 
Работа над 
голосом: 
Упражнения на 
высоту голоса 
произнесение 
гласных звуков. 
Работа над  
дыханием: 
Упражнения на 
выработку 
плавного 
длительного 
выдоха. 
 
 
 

Развитие 
физиологическо

го и речевого 

голоса и 

дыхания: 
 Работа над 
голосом: 
 Упражнения на 
высоту голоса 
произнесение 
гласных звуков. 

Развитие 
физиологическог

о и речевого 

голоса и 

дыхания: 
Работа над 
голосом: 
-развивающие 
игры с голосом; 
-речевые зарядки; 
-речевые 
ритмоинтонацион
ные игры; 
-
ритмодекламация. 
Работа над  
дыханием: 
-игры на развитие 
речевого и 
певческого 
дыхания. 
 
 
 
 

Развитие 
физиологическо

го и речевого 

голоса и 

дыхания: 
Работа над  
дыханием: 
-упражнения на 
развитие 
физиологическог
о дыхания; 
-упражнения  для 
выработки 
продолжительнос
ти и силы выдоха. 

Лексика, 

грамматика, 

связная речь 
(художественная 
литература, 
драматизация, 
д/и)                       
Фронтально-
подгрупповые 
занятия по 
формированию 
лексико-
грамматического 
строя речи 
 ( см.: 

Лексика, 

грамматика, 

связная речь 
(художественная 
литература, 
драматизация, 
д/и)                                                           
- занятия по 
развитию речи, 
ознакомлением  с 
окружающим  и 
художественной 
литературой с 
учетом 
изучаемых тем;                          

Лексика, 

грамматика, 

связная речь:                                              
- игры и задания 
по изученной 
лексической теме 

Лексика, 

грамматика, 

связная речь: 
- драматизация;                    
- разучивание 
песен. 

Лексика, 

грамматика, 

связная речь:                         
- подвижные 
игры. 
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Перспективное 
планирование)  

- игры на  
развитие    
словарного  
запаса;          
упражнения в 
практическом 
словоизменение  
и 
словообразовани
и (на материале 
изучаемой темы)                                                        
– разучивание  
загадок, 
стихотворений, 
коротких 
рассказов по 
изучаемой теме;                    

Звукопроизноше

ние                                    
- постановка 
звуков 
(индивидуальный 
план)                                                                
- игры на 
автоматизацию 
звука;                                    
- игры на 
дифференциацию 
звуков;         - 
разучивание 
чистоговорок,                   
    -потешек, 
стихотворений, 
рассказов. 

Звукопроизноше

ние  
- игры на 
автоматизацию 
звука;                                           
- игры на 
дифференциацию 
звуков;                                         
- разучивание 
потешек, 
стихотворений, 
рассказов;  
-  
контролирование 
за правильным 
произношением  
звуков в 
свободной речи.    

Звукопроизноше

ние      
 - игры для 
закрепления    
правильного 
произношения 
звуков;  
 - 
контролирование 
за правильным 
произношением  
звуков в 
свободной речи.  
 
 
 

Звукопроизноше

ние     
 - игры для 
закрепления     
правильного 
произношения 
звуков;      
 - 
контролирование 
за правильным 
произношением  
звуков в 
свободной речи.  

Звукопроизноше

ние   
 - игры для 
закрепления      
правильного 
произношения 
звуков;     
  - 
контролирование 
за правильным 
произношением  
звуков в 
свободной речи.     

Фонематически

й слух, 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические  

представления                                               
- игры на  
развитие 
слухового 
внимания ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- игры на 
узнавание звука 
на фоне слога, 
слова;                                                      
- игры на 
формирование 
фонематического 
анализа;                        
- игры на 
развитие 
синтетической 
деятельности;                                                
- игры на 
развитие 

Фонематически

й слух, 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические  

представления                          
- игры на  
развитие 
слухового 
внимания ;              
- игры на 
узнавание звука 
на фоне слога, 
слова;                                                      
- игры на 
формирование 
фонематического 
анализа;                        
- игры на 
развитие 
синтетической 
деятельности;                                                
- игры на 
развитие 

Фонематически

й слух, 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические  

представления 
 - игры на  
развитие 
слухового 
внимания ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Фонематический 

слух, 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические  

представления 
   - игры на  
развитие 
слухового 
внимания ;               
- игры на 
развитие 
восприятия 
отдельных звуков 
и музыкальных 
фраз;  
- игры на 
различение 
звуков по 
длительности 
звучания, силе, 
темпу;                               
- игры на 
узнавание в 

Фонематически

й слух, 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические  

представления                      
- игры на  
развитие 
слухового 
внимания ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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фонематических 
представлений.     

фонематических 
представлений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

знакомых 
мелодиях образов 
людей, животных,  

Эмоционально - 

волевая сфера         
 - игры - 
пантомимы, 
этюды;                         
 - рассматривание 
иллюстраций;               
- игры – 
драматизации. 

Эмоционально - 

волевая сфера                                            
- игры - 
пантомимы, 
этюды;                        
  - 
рассматривание 
иллюстраций;                            
- игры – 
драматизации.  

Эмоционально - 

волевая сфера                                    
Знакомство с  
чувством  
робости;  
радости;  страха;                                   
удивления; 
самодовольства;  
злости;                         
стыда, вины; 
отвращения. 

Эмоционально - 

волевая сфера                                      
- музыкальные 
этюды 

Эмоционально - 

волевая сфера                                      
- подвижные 
игры 

Развитие 

психических 

процессов             
- игры на 
развитие 
восприятия;               
игры на развитие 
внимания;                   
- игры на 
развития памяти;                            

Развитие 

психических 

процессов                                    
- игры на 
развитие 
восприятия;                                 
- игры на 
развитие 
внимания;                                    
- игры на 
развития памяти;     

Развитие 

психических 

процессов                           
  - игры на 
развитие 
восприятия;                          
- игры на 
развитие 
внимания;                            
 - игры на 
развития памяти;             

Развитие 

психических 

процессов                               
- игры на 
развитие 
восприятия;                           
- игры на 
развитие 
внимания;                              
- игры на 
развития памяти;        

Развитие 

психических 

процессов                              
- игры на 
развитие 
восприятия;                          
- игры на 
развитие 
внимания;                              
- игры на 
развития памяти;    

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП-  проведение мониторинга, подведение итогов работы за год (круглый 
стол) 

 
Самые продуктивные формы взаимодействия специалистов это: педсоветы, консультации тренинги, 
деловые игры, просмотр и анализ открытых занятий. 
 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 
Наиболее тесно логопед взаимодействует с воспитателем. Взаимная интеграция проходит через всю 
деятельность: совместное планирование занятий, составление общих планов коррекционной работы 
с детьми, консилиумы, оформление рекомендаций для родителей. Воспитатель  закрепляет навыки, 
полученных на логопедических занятиях в регламентированное время (вечерний час)  и в 
нерегламентированное время (режимные моменты, прогулки, театрализованная и игровая  
деятельность)                                                                                                                                                                                  
Ежедневно оформляется  тетрадь взаимоработы логопеда и воспитателя группы.  
Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 
образовательно-воспитательного процесса и построения индивидуального образовательного 
маршрута, преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  
Функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены (см. 
таблицу). 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.  

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков 

2.Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования коррекционной 
работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого поведения 
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сознательного восприятия речи детей, включая работу по развитию слухового 
внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 
коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 
детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко - 
слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений  

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 
и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 
в речи детей по моделям, демонстрации 
действий, вопросам, по картине и по ситуации
  

14. Контроль над речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения  

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно-
печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-
драматизаций, театрализованной деятельности 
детей, поручений в соответствии с уровнем 
развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 
в короткий рассказ, составлять рассказы-
описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала 
занятий воспитателя 

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя логопедическую 
работу в этом направлении 

 
Взаимодействие учителя –логопеда  с воспитателями, специалистами ДОУ 
Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных направлений в работе с 
детьми старшего дошкольного возраста.  
Развитие речи (воспитатели).  
Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на занятиях по 
развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, подвижные игры для 
развития речи).  
Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем 
художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по вопросам. Заучивание 
программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется при составлении 
рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок.  
Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, осуществление 
контроля за правильным использованием поставленных или исправленных звуков, отработанных на 
занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия.  
Развитие познавательных интересов детей в ходе образовательной деятельности, экскурсий, игр, а 
также в свободной деятельности.  
Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель)  
Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, 
активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, 
развития “мышечного чувства”, развитие слухового восприятия, двигательной памяти.  
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Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – дидактические 
игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с 
заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по 
высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических 
занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации.  
 
Взаимодействие детского сада с социумом  

 

Программой предусмотрено взаимодействие детского сада с другими учреждениями: 

1. Детская поликлиника № 8 
Цель: обеспечение медицинского контроля здоровья воспитанников.  

2. ПМПК  Калининского района  
Цель: диагностическая поддержка, повышение квалификации специалистов, методическая помощь 
педагогам и родителям воспитанников, обмен опытом. 

3. ГБДДУ МВД России по городу Челябинску 
Цель: повышение эффективности деятельности детского сада в сфере профилактики и снижения 
уровня детского дорожно-транспортного травматизма; организация и проведение занятий, массовых 
мероприятий, способствующих усвоению воспитанниками детского сада правил безопасного 
поведения на дорогах; оказание методической помощи педагогам детского сада.  

4. МОУ СОШ №157 
Цель: Обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации 
дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых ребёнку предстоит 
продолжать своё образование и развитие. 

5. ЧИППКРО 
Цель: повышение квалификации педагогических и руководящих работников, сотрудничество по 
обобщению и распространению передового педагогического опыта, организация и проведение 
выездных мероприятий для слушателей курсов повышения квалификации. 
6. ЧПК №2  
Цель: организация и проведение выездных мероприятий для студентов, оказание методической и 
практической помощи в организации педагогической практики студентов.  
 
Преемственность в работе детского сада и школы  

      Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется тем, как 
развиты у будущего школьника интегративные качества, необходимые для осуществления новой 
деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе. Программа дошкольного 
образовательного учреждения направлена на достижение воспитанниками готовности к обучению в 
школе. Итоговая оценка в группе предшкольной подготовки включает описание целевых 
ориентиров готовности к школе выпускника ГБДОУ - будущего школьника. Обеспечение 
преемственности, формирование положительной учебной мотивации дошкольника, облегчение 
адаптации к новым условиям в обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё 
образование и развитие – такова цель в работе педагогов дошкольного учреждения по обеспечении 
преемственности со школой. 
 
2.10. Система педагогической диагностики (мониторинг) 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта при реализации АОП может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики(мониторинга) могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 
квалифицированный специалист (педагоги-психологи). 
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Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Промежуточная оценка (один раз в полугодие или один раз в год) – это описание динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими 

Программы по всем направлениям развития детей; - это результаты мониторинга. 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание 

интегративных качеств выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в подготовительной к школе 

группе. 

         К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

«ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует сними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 
музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, имеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 
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у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

Система педагогической диагностики (мониторинг) направлена на: 

1. оценку образовательных ресурсов, сформулированных как компетенции, проявляемые 
ребенком в детских видах деятельности и проверяемые преимущественно методом наблюдения; 

 

2. оценку результативности коррекционно развивающей деятельности; 
 

3. оценку социальной ситуации развития детей в условиях детского сада (степень 

эмоционального благополучия, особенности социальных отношений в группе сверстников, 

наличие интересов и инициатив), что требует применение методов психолого – педагогической 

диагностики; 

Мониторинг развития ребенка в МАДОУ используется в электронном варианте 

 (в соответствии с Основной образовательной программой ДО МАДОУ) 

Содержание 

работы 

Диагностические методики Цикличность 

 

Познавательное 
развитие 

 

 

Автоматизированная информационно-аналитическая 

система «Мониторинг развития ребенка». © skazka353, 
2015 

Программа предназначена для педагогов, 
административных работников ДОУ. 

Разработчики: 

-Научный руководитель проекта – кандидат 
педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна 

-Программист – разработчик Соколов Евгений 
Геннадьевич 

-Разработчики содержания – Шилкова Ирина 
Александровна, Соколова Юлия Геннадьевна 

Цель:  выявление  уровня освоения Примерной основной 
образовательной программы ДО . 
 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 
могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС 
ДО (П.3.2.3): 
   - индивидуализации образования (в том числе 
поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
   - оптимизации работы с группой детей 

 

 

Два раза в год 

в 

соответствии 

с 

эпикризными 
сроками: 
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                                            ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

   3.1. Кадровое условия реализации Программы 

 

МАДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными. 
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 
служащих: 
– к педагогическим работникам относятся: воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, 
инструктор по физической культуре (инструктор по плаванию); 
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся: младший воспитатель, инструктор-методист 
ЛФК, инструктор по гигиеническому воспитанию, врач-специалист. 
 
МАДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических кадрах и формирует штатное 
расписание исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 
образования, контекста их реализации и потребностей. 
          Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» 
МАДОУ реализует Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 
Следовательно, в реализации Программы задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с МАДОУ. Реализация АОП осуществляется: 

 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 
МАДОУ. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в МАДОУ. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 
пребывания воспитанников в МАДОУ. 
 
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются МАДОУ 
самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

 
              Реализация  Программы  требует  от  МАДОУ осуществления 
управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель МАДОУ 
заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих 
полномочий. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
МАДОУ дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 
квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 
            В целях эффективной реализации Программы МАДОУ создает условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 
профессионального образования учитывающие особенности реализуемой основной 
образовательной программы. МАДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций 
и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 
работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 
дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 
осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 
 
3.2. Особенности материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания 

 
МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» обеспечивает материально- технические условия, 
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 
рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 
работников и представителей общественности в разработке основной образовательной 
программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 
среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
-использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализациидетей); 
- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 
и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивированиядетей; 
- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 
разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования. 
 
         МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска» создает материально-технические условия, 
обеспечивающие: 
1.возможность достижения воспитанниками планирлемых результатов освоения Программы; 
2.выполнение требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения 
организаций,  осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и содержанию 
территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и искусственному 
освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации 
питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, организации режима дня, организации физического воспитания, 
личной гигиене персонала; 
- пожарной безопасности иэлектробезопасности; 
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска». 
3.возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
 
     При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 
МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» имеет необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающихигр); 
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 
взрослых и других детей; 
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидлальными особенностями детей 
дошкольноговозраста, 
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты. 
 
        МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» самостоятельно подбирает разновидности необходимых 
средств обучения, оборлудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 
образовательной программы. 
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    Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 
организации образовательного процесса детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
     МАДОУ   «ДС   №476 г.   Челябинска» использует обновляемые образовательные ресурсы, в 
т. ч. расходные материалы, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, усллг связи, в т. ч. информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Методическое материалы  и средства Программы детей с тяжелыми нарушениями речи 

Коррекционная программы: 

1.Чиркина Г.В.Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи.  

2.Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичева ,Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А.Миронова ,А.В.Лагутина. – М.:Просвещение, 

2008.  

3. Нищева Н.В. Примерная программа  коррекционно-развивающей  работы в логопедической 

группе  для детей с ОНР (с 3 до 7), раздел «навыки  речевого общения» - СПб.:Детство-пресс, 

2013. 

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

возраста. М.: Айрис-пресс, 2007. 
Перечень методических пособий, обеспечивающих осуществление  индивидуально  
ориентированной  психолого-педагогической  помощи  детям с ТНР. 

 Агронович  З.Е. Сборник домашних  заданий  в помощь  логопедам  и родителям  
для преодоления  лексико-грамматического  недоразвития  речи  у дошкольников. – СПБ.: 
Детство-Пресс, 2004. 

 Алябьева Е.А. Логоритмические  упражнения  без музыкального сопровождения: 
методическое пособие. – М.:Сфера, 2005. 

 Бардышева Т.Ю. МоносоваЕ.Н.  Логопедические занятия в д/с. Средняя 
группа.(старшая, подготовительная )– М.: Скрипторий , 2012. 

 Быстрова Г.А. Сизова Э. А. , Шуйская Т.А. Логосказки. – СПб.: КАРО, 2001. 

 Гомзяк О.С. Говори правильно  в 5-6 лет. Конспекты  занятий по развитию связной  
речи  в старшей группе- М.:ГномиД, 2009 

 Гомзяк О.С. Говори правильно .Конспекты  занятий по развитию связной  речи  в 
подготовительной  группе- М.:ГномиД, 2009 

 Колесникова Е.В.  Развитие звуковой культуры речи  у детей 3-4 лет: сценарии  
учебно-игровых  занятий  к рабочей  тетради  «Раз словечко, два – словечко». -М.: Ювента, 
2002 

 Колесникова Е.В.  Развитие звуковой культуры речи  у детей 4-5 лет : сценарии  
учебно-игровых  занятий  к рабочей  тетради  «От слова к звуку».  Изд.2-е доп. и перераб. - 
М.: Ювента, 2002 

 Каше Г.А. , Филичева Т.Б.  Иллюстративный  материал  по исправлению  
недостатков  речи  у детей  дошкольного возраста . – М.: Просвещение, 1998. 
 Коноваленко В.В. Развитие речи детей  старшего дошкольного возраста . – М.:Гном 
и Д, 2001. 

 Коноваленко В.В. ,  Коноваленко С. В. Фронтальные занятия  в старшей 
логопедической группе  для детей с ОНР.- М.:Гном и Д, 2000. 

 Л.Н.Смирнова « Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет (5-6 лет, 6-7 
лет)» 

 Кузнецова Е.К. , Тихонова И.А. Развитие и коррекция  речи детей %-6 лет. – М.: 
Сфера, «2004. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной  работы в логопедической группе  для детей  
с ОНР. – СПб.: Детство – Пресс,2003 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых  логопедических  занятий  в средней 
(старшей, подготовительной)группе  детского сада для детей с ОНР. – СПб.: Детство -  
Пресс, 2006 
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 Нищева Н.В. Играйка. Игры для развития  речи дошкольников.– СПб.: Детство – 
Пресс,2002 
 Смирнова И.А. Логопедическая диагностика  и коррекция  и профилактика  
нарушений речи  у дошкольников . Алалия , дизартрия, ОНР. – СПб.: Детство  - Пресс, 
2004. 

 Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова «Формирование лексики  и  грамматического  строя  
у  дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи» Спб, Издательство «Союз» 2001г; 

 Т.А.Ткаченко «Учим  говорить  правильно. Система коррекции  общего  
недоразвития  речи» москва  2001г. 

 Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева  «Преодоление  общего  
недоразвития  речи  у  дошкольников»  Москва. «Просвещение» 1990г. 
 О. И. Крупенчук «Научте  меня  говорить  правильно!» (Спб; Литера, 2005). 

 Г.А. Волкова «Методика  психолого-педагогического  обследования  детей  с  
нарушениями  речи. Вопросы  диагностики» (изд. «Детство-пресс» СПб.2003). 

 М.А. Поваляева «Справочник  логопеда»(«Феникс» Ростов-на-Дону  2001). 

 . Н.Ю.Костылева« Покажи и расскажи». Игровые упражнения на основе 
фонетической ритмики. 

 . Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» (М.1999г) 
 
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. Оборудование  и  
материалы. Диагностические материалы.  

 
1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 1998. 
2. Методы обследования  речи детей : пособие по диагностике  речевых нарушений . /  
под общ. Ред.  Проф. .  Г.В. Чиркиной . – 4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005. 
3. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика  и коррекция  и профилактика  
нарушений речи  у дошкольников . Алалия , дизартрия, ОНР. – СПб.: Детство  - Пресс, 
2004. 
4. Волкова Г.А.  Методика  обследования  нарушений   речи  у детей . – СПб.: РГПУ 
им. А.И. Герцена, 1993. 
5. Ткаченко Т.А. Альбом Индивидуального обследования  дошкольника : 
диагностическое пособие . – М: Гном иД, 2001 
6. ТрубниковаН. М. Структура и содержание речевой карты. – Екатеринбург: Урал. 
гос. пед. ун-т, 1998. – 51 с 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
7. 1
. Диагностика и коррекция. Дидактический материал. Часть 1 ООО «Ривайвел», - 2000. - 
45с. 
8. 2.Диагностический комплект. Исследование 
особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. / Сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. - М.: АРКТИ, 2000. – 32с. 
9. 3.Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-
педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. 
Серия «Школа для всех». – М.: Новая школа, 1998. – 144 с.: ил. 
10. 4.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 280с. 
11. 5.Набор учебно-диагностического материала для психолого-
педагогической диагностики детей раннего возраста. Автор доктор пед. наук Е.А. 
Стребелева М.: Просвещение, 2004 
12. 6.Набор учебно-диагностического материала для психолого-
педагогической диагностики детей раннего и дошкольного возраста. Автор доктор пед. 
наук Е.А. Стребелева. М.: Просвещение, 2004. 
13.  Организация и содержание диагностической и коррекционно-
развивающей работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. 
Лаврова, В.Я. Салахова. Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование» , 2007.- 329с. 

 
Коррекция речи 
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Формирование грамматического строя речи  
 Пособия на все падежные формы существительных  единственного и 
множественного  числа; 

 Пособия на все предложные конструкции 

 Пособия на все согласования пособия для формирования фразы. 
 Формирование лексической стороны речи 

 Предметные картинки по лексическим  темам. 

 Пособия для формирования навыков словообразования (Суффиксальное , 
префиксальное , однокоренные слова, относительные и притяжательные прилагательные.  

 Предметные картинки на подбор антонимов, синонимов. 

 Картинки для расширения глагольного словаря. 
 Картинки на многозначность слов. 

 Картинки на приставочный способ образования глаголов. 
Формирование фонематического восприятия  и звукового анализа. 

 Символы звуков 

 Сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 

 Схемы на  звуко-слоговой анализ слов. 

 Предметные картинки на дифференциацию звуков 

 Пособия для определения позиции звуков  в слове 

 Тексты для  автоматизации дифференциации звуков. 
 

Коррекция звукопроизносительной стороны речи 
 Артикуляциооные упражнения 

 Набор пособий для работы над речевым дыханием; 

 Предметные картинки  на все изучаемые звуки 

  Альбом на автоматизацию все поставленных звуков 

  Игры на автоматизацию  поставленных звуков 

  Пособия для формирования  слоговой структуры  слова 

 Тексты для автоматизации  поставленыхзвуков 

 Дидиактические игры на автоматизацию 

 Дидактические игры на дифференциацию 
Обучение элементам грамоты 

 Разрезная азбука 
 Касса букв 

 Схемы анализа предложений 

 Тексты для чтения 
Совершенствование навыков связной речи 

 Серии сюжетных картинок 

 Сюжетные картинки 

 Набор предметных картинок  для составления  сравнительных  и описательных  
рассказов 

 Наборы  текстов для пересказов 

 Схемы описания  полексич темам 

 Набор парных картинок  на соотнесение  (сравнение) 
Сенсорное развитие 

 Разноцветные флажки ,ленточки ,мячи, кубики ,кирпичики. 

 Мешочки 

 Кробки форм 

 Разнообразные матрёшки 

 Пирамидки и разного размера, и конструкции, и цвета 

 Различные муз. инструменты 

 Набор муляжей фруктов, грибов, овощей 

 Лото-вкладки 

 Трафареты 
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 Корзины разной величины, мисочки, бутылки, банки для раскладываниябус, 
шариков ,мелких игрушек 
 Набор сыпучих материалов (горох, гречка, рис,) 

Развитие мелкой моторики 

 Массажные шарики ,колечки 

 Пособия с разными видами застёжек 

 Шнуровки 

 Крупа, горох 

 Мозаика, пластилин, дощечки 

 Картинки для штриховок 

  Книги – раскраски 

 Чудесный мешочек 

 Набор пальчиковых кукол по сказкам 
 Набор перчаточных кукол 

 Набор кубиков,  

 Игрушкт-вкладыши 

 

     3.3. Организация  развивающей предметно – пространственной  средыпри реализации 

Программы для детей с ТНР 

 
   Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 
нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

   Особенностью работы с детьми с ТНР является создание единой развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с образовательной программой,  которая  ориентирована 
на зону ближайшего развития и носит творческий характер. 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направлениями развития 
воспитанников 

 
Физическое 

развитие 
Физкультурный зал 
Спортивное оборудование для проведения физкультурных мероприятий. 
Шведская стенка, гимнастическая горка, турник с кольцами, турник 
лестница, батуты, тренажёры, мягкие модули, сенсорные 
дорожки.Проектор, демонстрационный экран. 
Музыкальныйцентр, пианино. 
Бассейн  
Оборудование по рециркуляции и очистки воды в бассейне, бактерицидная 
лампа. 
Надувные нарукавники, мячи резиновые надувные, доски плавательные 
детские, наборы тонущих и не тонущих игрушек.   
Групповые помещения 
Уголки физического саморазвития. 

Медицинский блок: 
Медицинский кабинет (изолятор-2) 
Процедурный кабинет 
В соответствии с Приказом МЗ РФ от 05.11.2013г №822н "Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе 
в период обучения и воспитания в образовательных организациях". 
Спортивный стадион на территории 
Стойки баскетбольные со щитом и корзиной (2 шт.); ворота для игр в 
хоккей, футбол (2 шт.); бум разновысокий   из 3 брусов  (1 шт.); дуги для 
подлезания; рукоходы; беговая дорожка, змейка, параллельные скамьи, 
центр двигательной активности, мягкое безопасное покрытие. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения 
В группах организованы  центры развития  для самостоятельного активного 
и целенаправленного действия детей во всех видах детской деятельности. 
Предметная среда в группах оснащена    дидактическим материалом и 
пособиями  для разнообразной продуктивной направленности. 
Расположение  мебели, игрового материала отвечают требованиям 
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. Группыоснащены: 
аудиомагнитофонами, телевизорами (10).  

Музыкальный зал 
Цифровое пианино, акустическая система, интерактивная доска, пульт 
управления звуковой системой, музыкальный центр, пианино, проектор,  
детские стульчики (50). Фонотека и аудиозаписи позволяют более 
целенаправленно использовать ТСО. Имеются все необходимые пособия, 
атрибутика, а также методическая литература по музыкальному 
воспитанию детей. Набор музыкальных инструментов позволяет 
музыкальному руководителю более углубленно работать над развитием 
музыкальных способностей воспитанников. В арсенале музыкального зала: 
металлофоны, ксилофоны, цимбалы, трещотки, треугольники, деревянные 
ложки, барабаны, бубны, колокольчики, бубенцы, погремушки и др. 
Имеется также большое количество костюмов для театрализованной 
деятельности, шапочек, фланелеграф,  кукольный театр. 

Территория ДОУ 
На территории МАДОУ 11 прогулочных участка. Оснащены современными 
игровыми комплексами. Территория ДОУ оснащена для организации 
прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей 
имеет свой участок с верандами и песочницами. На территории детского 
сада разбиты цветники и клумбы, фонтан, альпийские горки. Имеется 
физкультурная площадка для проведения физкультурных занятий, 
гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для 
самостоятельной двигательной деятельности детей.   На территории ДОУ 
имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на 
которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам 
дорожного движения, а также имеется «Дорожка здоровья» для 
закаливания детей в теплый период года.  

 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения 
Оборудование для исследовательской и экспериментальной  деятельности 
детей (мини - лаборатории), материал для разного вида конструирования, 
уголки по ПДД, экологические уголки, дидактические и развивающие 
игры, игры-головоломки, игры для развития логического мышления. 

Территория ДОУ 
Зоны для познавательно-экспериментальной деятельности 

 

Речевое развитие Групповые помещения 
Театрализованные уголки, дидактические и развивающие игры, 
мультимедийное оборудование, детские библиотечки с подбором детской 
литературы с учетом возраста, дидактических игр с литературоведческим 
содержанием, игрушки для обыгрывания содержания литературного 
произведения, фланелеграф, портреты писателей и поэтов и др. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения 
Уголки музыкально-художественного творчества, зоны художественно-
продуктивной деятельности. Наборы различных материалов для рисования, 
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лепки, аппликации, а также экспозициями картин, гравюр, произведений 
народного творчества, выставками авторских работ детей, родителей, 
сотрудников ДОУ. Музыкальный уголок, в котором имеются музыкальные 
инструменты, театры разных видов (теневой, настольный.Би-ба-бо, 
перчаточный, кукольный и др.), магнитофоны. 

 Музыкальный зал 
Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения социально-
значимых акций, демонстрационная доска, проектор, музыкальный центр, 
ширма для показа сказок. 
 

Коррекционное направление 

 Кабинет педагога-психолога 
Мебель, компьютер, принтер, дидактические игры, картотеки, фонотека, 
демонстрационный материал, 
дидактические игрушки, диагностические материалы, методическая 
литература иллюстративный материал, доска маркерная. 

Кабинет учителя-логопеда 
Центры логопедического кабинета: 
1. Образовательный центр.   
Оборудование: 
-многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных               
-магнитов 20 штук;           
-указка (она же призвана превращаться в "волшебную палочку");  
-четыре (три)  учебных стола и восемь или шесть стульчиков; 
-мольберт; 
-фланелеграф; 
-ширма; 
-аудиокомплекс; 
-магнитофон; 
-наборное полотно; 
-лента памяти; 
-учебно-методические пособия; 
-настольные игры, игрушки; 
-настенное зеркало; 
-индивидуальные зеркала  
2. Центр по коррекции произношения 
Оборудование: 
-настенное зеркало (1 шт.), рабочие планшеты с 
артикуляционнымиукладами звуков 
-набор стерильных логопедических зондов; 
- коробок с "волшебными" спичками (механическое подспорье при    
межзубномсигматизме );      
-песочные часы – 15 минут;  
- сменная игрушка на развитие физиологического дыхания;  
- салфетница и мусорный стаканчик. 
3. Центр методического, дидактического и игрового     сопровождения  
коррекционно-образовательного процесса 
Оборудование: 
-справочная литература по коррекционной педагогике, специальной    
психологии, логопедии;  
-материалы по обследованию психического развития и речи детей; 
-методическая литература по коррекции познавательной  деятельности, 
звукопроизношению;  
-учебно-методическая литература по обучению элементам грамоты; 
- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  
-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса  (в   
специальных коробках и конвертах);  
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-занимательное игровое обеспечение коррекционных  занятий настольные 
игры, игры – лото, игрушки, наборы пазлов и т.п.);  
-серии картинок по лексическим темам; 
-фигурки домашних животных с реалистическим изображением и     
пропорциями; 
-пособия для развития речевого дыхания; 
- пособия для  развития мелкой моторики; 
-пособия для развития фонематического слуха и восприятия; 
-комплект детских книг; 
-комплект упражнений для проведения артикуляционной гимнастики; 
-комплект игрушек на координацию движений. 
4. Информационный центр для педагогов и родителей 
Оборудование: 
-планшеты (папки) по коррекции   познавательной деятельности и речи 
детей; 
-полочки для размещения информационных материалов; 
-лотки-веер для размещения рекомендательных материалов. 
 

 
 3.4. Финансовые условия реализации АОП 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации,реализующейпрограмму дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели,характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МАДОУ, а также порядок ее выполнения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения,характеризующимспецифику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующеймуниципального задания. 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в МАДОУ,реализующего программы дошкольного 

общего образования,осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми Комитетом 
по делам образования г.Челябинска. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 
общего образования; 
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расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местного бюджета, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местного бюджета или за счет родительской платы, установленной 

Учредителем МАДОУ,реализующейобразовательнуюпрограмму дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ , с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условийполучения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам , обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности,осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 
 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплатутруда 

работников,реализующихобразовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 
осуществляется на трех следующихуровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –местный 
бюджет); 
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 
 образовательная   организация,реализующая программыдошкольного общего 
образования. 

 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций,реализующий программы 

дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника , должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов,включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 
 

Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного(муниципального) задания. И 
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самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития,предусмотренной образовательной 

программой. 

 

Нормативные затраты на оказание государственных(муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплатутруда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 
труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год ,установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников,соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации,устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

 

Справочно:в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных организаций: 
 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой  и  
стимулирующейчастей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 
оплаты труда– от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 
образовательной организацией самостоятельно; 

 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированнуюзаработную 
плату работников; 

 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

 Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 
частей; 

 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплата труда 
педагогического работника. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 
результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-
технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда ; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общего собрания образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы дошкольного образования образовательная 

организация: 
 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
 

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 
 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования; 

 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными(муниципальными) организациями,осуществляющимиобразовательную 

деятельность,государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований,предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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3.5. Особенности режима дня для детей с ТНР 

 
         Режим дня устанавливается ДОО самостоятельно с учётом: времени пребывания детей в 
группе; требований действующих санитарно - эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.4.1.3049 -13), требований ФГОС ДО; рекомендаций примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования; специфики условий (климатических, 

демографических, национально-культлрных и др.) осуществления 
образовательного процесса; времени года и др. 
         Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 
режиме дня в двух основных моделях 

 - совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

      Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 

взрослого и детей — осуществляется как в виде непрерывной непосредственно- образовательной 

деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, 
подготовкой ко сну, организацией питания идр.). 

        Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач. 
        При составлении расписания непрерывной непосредственно-образовательной  
образовательной деятельности в соответствии с возрастом детей и спецификой осуществления 
образовательного процесса учтены следующие параметры: 

         -общий объём непрерывной непосредственно - образовательной деятельности в неделю; 
         -продолжительность периодов непрерывной непосредственно-
образовательной деятельности; 
        -количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 
течение дня; 
       -распределение периодов непрерывной непосредственно -образовательной деятельности в 
течение дня (в первую и во вторую половину); 
      -перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 
      -основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной непосредственно - 
образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование; 
     -образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 
     -формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность. 
      

        Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 
созданной педагогами развивающей предметно- пространственной среды по каждой 
образовательной области соответствует требованиям действующих (СанПиН 2.4.1.3049 -13) (3—4 
ч в день для всех возрастных групп полногодня). 
         Организационной и тематической основой реализации Программы является Примерный 
календарь праздников(событий). 
        Режим пребывания детей в ДОО предполагает не только определение временных рамок того 
или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, организация НОД, СД и ОДРМ и т. д.), но 
и алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т. д.) в 
соответствии с психофизиологическими особенностями и возможностями развития детей 



  

дошкольного возраста, обеспечивающими эффективность организации образовательного 
процесса. 

 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность рамках реализуемых программ 
МАДОУ: 

 
Виды групп 

         

 

 

Направленность групп 

Общеразвивающая направленность Комбинированная 

направленность 

 (для детей с НОДА) 

Компенсиру

ющая 

направленнос

ть (для детей 

с ТНР) 

    

Первая 

младшая 

группа 2-3 

года 

Вторая 

младшая 

группа 3-4 

года 

Средняя 

группа 4-5 

лет 

Старшая 

группа 5-6 

лет 

Подготовит. 

к школе 

группа  

6-7 лет 

Средняя 

группа 4-5 

лет с ТНР  

 

Реализуемые 

программы 

 

 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а 

дошкольн

ого 

образован

ия 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

/Адаптиров

анная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

(для детей с 

НОДА) 

Адаптирован

ная основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

(для детей с 

НОДА) 

/Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптирован

ная основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

(для детей с 

ТНР) 

                                         Виды непрерывной непосредственно - образовательной деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  1/38 1/38 1/38 1/38 2/ 76  1/38  

Формирование 

целостной картины 

мира. Расширение 

кругозора. 

1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 

(в 

совместной 

деятельност

и) 

Развитие речи 1/38 1/38 1/38 2/76 1/38 3/114 

Развитие речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 1/38 - 

Рисование  1/38 

 

1/38  1/38 2/76 2/76 1/38 

Лепка  05/19 05/19 05/19 05/19 05/19 05/19  (в 
совместной 

деятельност

и) 

Аппликация  05/19 05/19 05/19 05/19 05/19 05/19 (в 
совместной 

деятельност



  

и) 

Музыка  2/76 2/76 2/76 2/76 2/76 2/76 

Физическая 

культура 

2+1 

114 

2+1 

114 

2+1 

114 

2+1 

114 

2+1 

114 

2+1 

114 

Всего  10 10 10 12 13 10 

 Реализация образовательной области «Социально -коммуникативное развитие «во всех группах 

реализуется в совместной деятельности в ходе режимных моментов, через интеграцию 
образовательных областей .  

 

Примечание: В дошкольных группах (4-7 лет) одно из трех физкультурных занятий заменяется бассейном. В 

группах для детей (2-3 лет) одно из трех физкультурных занятий проводится на свежем воздухе (во время 

прогулки). 

 

Распределение учебной нагрузки 

 
Возраст Время непрерывной 

непосредственно- 
образовательной 
деятельности 

Объем образовательной 
нагрузки в день 

Объем образовательной 
нагрузки в неделю 

2-3 г. 10 мин 20 мин 1ч.40 мин. 

3- 4 г. 15 мин. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 

4 – 5 л. 20 мин. 40 мин. 3 ч. 20 мин. 

5 – 6 л. 25 мин. 70 мин. 5 ч. 50 мин. 

6 – 7 л. 30 мин. 120 мин. 7 ч. 50 мин. 

 
 
 
          Особенности и возможности нервной системы детей дошкольного возраста 
(непродолжительная концентрация внимания, высокая лтомляемость, низкая лсидчивость и др.) 
лчитываются при реализации Программы. В начале и конце рабочей недели образовательная 
нагрлзка на ребёнка щадящая. Пик активности высших психических процессов (внимание, память, 
мышление, речь, воображение) приходится на серединл недели, соответственно вторник — 
четверг — время для реализации наиболее сложного содержания Программы. Технологическая 
карта 



  

реализации Программы включает в себя следлющие характеристики: содержание образовательного 
процесса, представленное образовательными областями.Учтено: 

- содержание образовательных областей реализлется через различные виды деятельности 
детей (основными в процессе социально-коммлникативного развития являются игровая, 
коммлникативная, элементарная трлдовая деятельность; познавательного развития — познавательно- 
исследовательская; речевого — коммлникативная, речевая деятельность, чтение хлдожественной 
литературы и фольклорных произведений; хлдожественно-эстетического —
 млзыкальная деятельность, изобразительная, констрлктивная 
деятельность, восприятие всех видов исклсства; физического — двигательная, игроваядеятельность); 

- организация образовательного процесса, отражает примерное распределение содержания 
Программы по образовательным областям в течение недели (для первой (I) и второй (II) половины 
дня), реализлемого в виде непосредственно образовательной деятельности (НОД) и образовательной 
деятельности в режимных моментах (ОДРМ). Время для самостоятельной деятельности детей 
учитывались в режиме дня, но не учитываются в технологических картах реализации Программы, так 
как самостоятельная деятельность — это деятельность по выбору детей (задача взрослых — создать 
соответствлющие лсловия как для осуществления этой деятельности, так и для возможности выбора 
её содержания каждым ребёнком). 
Режим дня в МАДОУ « Детском саду № 476 г.Челябинска» установлен с учетом: 

- времени пребывания детей вгрлппе; 

- действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Режим работы МАДОУ «Детского сада №476  г.Челябинска»: 
Рабочая неделя – пятидневная; выходные – суббота и воскресенье, общегосударственные 
праздничные дни; длительность работы – 12 часов, время работы с 7.00 до 19.00. 
Регламент образовательной деятельности в МАДОУ «Детском садл № 476 г.Челябинска» учитывает 
особенности учреждения образования: разновозрастные грлппы (с 3 до 7 лет). В 12-часовом 
распорядке дня ребенка чередуются совместная деятельность взрослых и детей в режимных  
моментах и в непосредственно-образовательной деятельности, самостоятельная деятельность 
дошкольников, коррекция у детей ТНР. 
           Режим дня соответствует возрастным особенностям
 детей 
 и  способствлет их гармоничному развитию. 

При составлении регламента выдержаны следующие гигиенические требования по профилактике 
утомляемости детей: 

- Сбалансированное чередование непосредственно-образовательной деятельности, 
свободного времени и отдыха детей; 

- Учет продуктивного времени в течение  дня; 

- Учет трудных дней (понедельник – I половина дня, пятница – II половина дня); 

- Учет трудных видов непосредственно-образовательнойдеятельности; 

- Чередование подвижных и малоподвижных видов
 непосредственно - образовательнойдеятельности; 

   -Учет специализации работы в разновозрастных группах (дети младшего дошкольного возраста 
после непрерывной образовательной деятельности имеют возможность играть самостоятельно, в то 
же время дети старшего возраста имеют возможность продолжать непрерывнлю образовательную 
деятельность); 
         -Соблюдение перерывов между периодами непрерывной образовательной деятельности; 

         -Соблюдение продолжительности непрерывно непосредственно - 
образовательной деятельности для детей разного возраста. 
 
Организация коррекционно – воспитательной работы в группах 

комбинированнойнаправленности. 

Эффективность коррекционно – воспитательной системы определяется четкой организацией жизни 
детей в период их пребывания в детском садл, правильным распределением нагрузки в течение дня и 
преемственностью в работе логопеда и воспитателя. 

Режим дня и регламент образовательной деятельности учителя - логопеда и воспитателей строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе 



  

обучения и воспитания. 

         В ДОУ организована группа компенсирующей направленности для детей 4-7 лет с тяжелыми 
нарушениями речи. Длительность пребывания в данных группах 2-3 учебных года.  
Логопедические занятия проводятся ежедневно по регламенту образовательной деятельности. 
Продолжительность учебной недели пять дней. По форме логопедические занятия делятся на 
фронтально – подгрупповые и индивидуальные. 
Логопедические занятия проводятся в утренние часы, их количество зависит от периода обучения.  

Предусматриваются следующие виды занятий: 

 занятия по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию 
связнойречи, 

 занятия по формированию произношения. 
       Все обучение условно делится на три периода:  1 период – сентябрь – ноябрь 
                                                                                   2 период – декабрь – февраль 
                                                                                   3 период – март – июнь 
        Воспитатель во второй половине дня осуществляет индивидуальную работу с отдельными 
детьми по заданию логопеда. Эти задания могут включать: выполнение с детьми различных 
упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, на 
развитие внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, на закрепление навыков 
произношения слов разной слоговой структуры и т.д. 
      Артиклляционная гимнастика проводится с детьми в течение дня несколько раз и включается в 
занятия воспитателя по развитию речи. 
       В работе воспитателя группы компенсирующей направленности имеет коррекционно-
развивающее направление. 
       Основными направлениями работы воспитателей группы компенсирующей направленности для 
детей с ТНР являются: 

 обследование детей в начале учебного года, определение уровня их развития 
(только на основе данных мониторинга воспитатель начинает планировать свою работу), 

- закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

учителя-логопеда. Особое внимание уделяется автоматизации звуков, 

 проведение занятий по развитию речи (по заданиюлчителя-логопеда), 

 уточнение и активизация лексического запаса детей в процессе режимных моментов, 

 систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей, развитие у детей внимания и памяти – психических процессов, тесно связанных с речью, 
совершенствование у детей артикуляционной и пальцевой моторикой.



  

                                       ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.Краткая презентация Программы для родителей (законных представителей) 

воспитанников 

 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ (далее – АОП) разработана 
на основе следующихдокументов : 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»); 
 

2. Федеральный закон от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 
 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 
 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утвержденииСанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольныхобразовательных организаций». 
 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
17.10.2013 г. № 1155) (Зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013 г. Регистрационный 
№ 30384) «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном инклюзивном 
образовании детей». 

 
7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.04.2008 N АФ-150/06 «О создании условий 
дляполученияобразования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми -
инвалидами». 

 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. Москва «Об утвержденииПорядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 
         9.Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от     7 декабря 2017 г.№6/17) 

 

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 03.09.2013 года 
№ 01/3158 «Об утверждении концепции научно-методического сопровождения 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья Челябинской области на 
период 2013-2015 гг.». 



  

15. Основная образовательная программа дошкольного образования Принято на 
заседании Педагогического совета от  «02» « сентября »  2016 г., протокол  №1 
(Разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования") и с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15)). 

 
 

В МАДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. (Далее ТНР). В группах компенсирующей направленности 

осуществляется образование в соответствии с АОП МАДОУ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей . 

 

Количество групп компенсирующей направленности в МАДОУ : 1. 
 

Количество 
детей 

Группа №5 «Колокольчик» скомплектована по одновозрастному принципу с 
компенсирующей направленностью (группа ТНР). 
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Цели и задачи Программы 

1. Структура, цели, задачи  Программы  
 
Адаптированная образовательная программа включает образовательную деятельность в 

рамках  образовательных областей, логопедическую и  психологическую коррекцию, 
соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию. 

       Программа создана с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 
тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает равные возможности для их полноценного развития 
независимо от ограниченных возможностей здоровья. 
      Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) 

и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 4 до 7 

лет, имеющих тяжёлые нарушения речи по 5 образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие, а также организацию и содержание 

коррекционной работы учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Цель  программы – построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи)  в возрасте  4 - 7 лет,  максимально обеспечивающей создание условий для 
развития ребенка с  учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности, интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 
организации, родителей, общественности на основе государственно-общественного управления 
дошкольным образовательным учреждением. 
 

Задачи реализации программы 
 определение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с общим недоразвитие речи в возрасте 4-7 лет; 



 
 

  разработка эффективной модели взаимодействия специалистов, педагогов, родителей, 
общественности  на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью 
реализации основных направлений развития и образования  дошкольников с ТНР; 

 развитие активных форм вовлечения родителей и общественности в коррекционно-  
образовательный процесс ДОУ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей с ОВЗ  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей                       с 
нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 
 создание развивающей речевой среды в группах компенсирующей направленности; 

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

 формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 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 

Возрастные особенности воспитанников 

       В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

среднего и старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании Правил 

комплектования МАДОУ воспитанниками с учетом  заключения ПМПК. Численность детей в 

группе определяется нормативными документами. В группе обучаются дети  4 - 7 лет с ОВЗ, 

имеющие логопедические заключения «Общее недоразвитие речи» (I, II и III уровень речевого 

развития), дизартрия, ринолалия.  Срок обучения – 3 года.  

 

Используемые комплексные и коррекционные программы 

1."От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-
Синтез", 2014, стр.120-215 
2. «Открытия». Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образованияпод ред. Е.Г.Юдиной. -М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2015. -160с. (Одобрена      
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от     

20 мая 2015 г.№2/15) 
3.Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО- 
     ПРЕСС», 2015  
4.Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной. СПб ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2014, стр. 64-144, 163-245, 267-343 

        5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим                                       недоразвитием (старшая группа детского сада). 

Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: 
МГОПИ, 2004. 
 

Парциальные программы: 

 «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова. 



 
 

 Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы, и это так, посмотрите на 

«шедевры», которые приносят Ваши малыши домой из детского сада.  

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру 

как универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в 

процессе создания эстетической картины мира. 

 «Юный эколог» автор С.Н. Николаева.  

Развить в ребенке любовь и желание беречь природу, заложить основы экологической 

культуры  с 2 до 7 лет в условиях детского сада возможно с помощью этой программы.  

Цель программы: нравственное воспитание детей посредством формирования основ 

экологического мировоззрения: 

- человек - неотделимая часть природы; 

-природа – едина и многообразна; 

-человек ответственен за сохранность природы; 

-человек должен учиться жить в гармонии с окружающим его миром. 

 «Я и мое здоровье» авторов Т.А. Тарасовой, Л.С. Власовой.  

Дать первоначальные знания о здоровом образе жизни, воспитать интерес к оздоровлению 
собственного организма, развить навыки ведения здорового образа жизни, укрепления 

здоровья наших воспитанников поможет данная технология.  

Цели технологии: 

      1. Воспитание у детей валеологической культуры, которая включает валеологические 
знания, глубокий интерес к оздоровлению собственного организма, развитие навыков 

ведения здорового образа жизни, ответственность за свое здоровье и здоровье 
окружающих. 

      2. Создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как 
важного фактора развития личности ребенка. 

 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О. Князева, Р. 
Стеркина. 

Чтобы выжить в неспокойном современном мире, ребенок должен уметь оценивать и 
правильно реагировать в различных жизненных ситуациях, педагогами используется 

данная программа.   

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

   В содержание программы включено шесть разделов:  
1. «Ребенок и другие люди» 

2. «Ребенок и природа» 
2. «Ребенок дома» 

3. «Здоровье ребенка» 
4. «Эмоциональное благополучие ребенка» 
5. «Ребенок на улицах города». 

 Региональную программу «Наш дом – Южный Урал» составители Е.С. Бабунова, Л.В. 
Градусова. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 
воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всё большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 



 
 

воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. Именно поэтому 
наш коллектив педагогов выбрал эту программу. 

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 
педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим 

достоянием. 

 Программа «Диалог культур» по поликультурному образованию дошкольников. 
Авторы Л.А. Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина, Е.В. Кузина, Л.М. Крамник, 

Е.В. Малеева. 
Цель программы: формирование разносторонне творческой личности, способной к 

активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающей 

сформированным представлением о Родине, ее обычаях, традициях, истории, с 

развитым чувством любви к российской цивилизации, уважением к другим культурам, 

умеющей жить в мире и согласии с людьми других национальностей. 

 «Программы обучения плаванию в детском саду» автор: Е.К. Воронова. 

Наверное, некоторые родители наших воспитанников, не раз жалели о том, что в  детстве 
не занимались плаванием. А наши малыши имеют такую возможность, начиная с 

двухлетнего возраста.  Со временем это поможет не бояться водной стихии и получать 
истинное наслаждение от отдыха на курортах. А какую пользу приносит обучение 
плаванию для молодого организма! Обучение плаванию проводится на основе  

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического 

развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем). 

Программа «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 
      Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие 

музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры  нужно 
начинать в дошкольном возрасте. Задачи   музыкального   воспитания   детей   требуют 

тщательного   планирования  и  учета   всей   работы, чтобы установить связь между 
видами музыкальной деятельности и формами ее организации, обеспечить 
последовательность и успешность развития каждого ребенка. В этом нам помогает 

программа художественно-эстетического направления:  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 
видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 
деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение 

ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

           Характеристика  взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников, 

социальными институтами 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные 

представители) воспитанников  являются не только равноправными, но и равноответственными 
участниками образовательного процесса.  

В нашем учреждении наиболее эффективными являются следующие формы взаимодействия 
педагогов и родительской общественности:  

 родительские собрания (приглашение к сотрудничеству, выбор представителей в 
Попечительский совет, Совет родителей, Наблюдательный совет, и наделение их полномочиями, в 
том числе, ознакомления с анализ совместной деятельности, отчеты об эффективности работы, 



 
 

взаимное общение педагогов и родителей по актуальным проблемам речевого развития детей, 
расширение педагогического кругозора родителей); 

 проектная деятельность (вовлечение родителей в совместную речевую деятельность, 
информация об участии ОУ в  проектах в СМИ, научно-методических сборниках, на сайте 
учреждения…); 

 участие родителей в образовательной деятельности (занятия познавательного цикла по 
знакомству с профессиями родителей, увлечения, хобби, достижения семьи…) 

 использование книг из домашних библиотек при проведении  различных мероприятий;  

 подготовка детей к участию в викторине, утреннику и т.п.; 

 совместное оформление стендов, стенгазет, буклетов, альбомов, фотовыставок, 
публикации в научно-методических сборниках,  журналах; 
 сотрудничество в создании дидактического комплексаи оформлении группы 
(распечатка дидактических материалов, изготовление атрибутов и пособий, изготовление картин 
из природного и бросового материала и т.п.); 

 выставки семейных фотографий и конкурсы семейных творческих работ; 

 экологические и природоохранные акции: «Цветущий город», «Экологический 
марафон» и другое; 

 презентации образовательной работы: Дни открытых дверей, мастер-классы 
специалистов; культурно-досуговые мероприятия и другое; 

 презентации семейных традиций в воспитании детей (городской фестиваль 
«Хрустальная капель», Рождественские встречи с выпускниками…); 

 информационный обмен (на сайте, в блоге,  публичная отчетность всех уровней,  
публикации в СМИ, прямые рассылки, публикации, участие в конференциях, семинарах (на 
муниципальном, региональном, федеральном, международном уровне); 

 педагогические беседы (обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение характера, 
степени и возможных причин проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги в процессе 
его воспитания и обучения. По результатам беседы педагог намечает пути дальнейшего развития 
ребенка); 
 практикумы (выработка у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 
мышления); 

 дни открытых дверей (ознакомление родителей с содержанием, организационными 
формами и методами речевого развития детей); 

 тематические консультации (создание условий, способствующих преодолению 
трудностей во взаимодействии педагогов и родителей по вопросам речевого развития детей в 
условиях семьи); 

 родительские чтения (ознакомление родителей с особенностями возрастного и 
психологического развития детей, рациональными методами и приемами речевого развития 
детей); 

 мастер-классы (овладение практическими навыками совместной партнерской 
деятельности взрослого и ребенка); 

 ведение тетради взаимодействия (с воспитателями группы) 

 ведение   карт взаимодействия (все участники взаимодействия) 
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