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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушениями речи Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «МАЯЧОК» комбинированного вида (далее - Программа) является 

документом, разработанным с целью определения содержания и организации образовательной 

деятельности с учетом особенностей психофизического и речевого развития детей с нарушениями 

речи, индивидуальных возможностей, обеспечивающий коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «МАЯЧОК» комбинированного вида(далее –  

МАДОУ«МАЯЧОК»). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, в том числе 

от 31  июля 2020 г. № 304-ФЗ «О  внесении   изменений  в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

Образования и Науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (протокол учебно-методического 

объединения от 20.05.2015г. №2/15), Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (решение 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12.2017 г. 

протокол №6/17) и Примерной программы воспитания (протокол ФУМО по общему образованию 

от «01» июля 2021 № 2/21), а также с иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности в дошкольном образовании 

(Приложение 1).1 

АООП ДО для детей с ТНР предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития 

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми  

 
1 Приложение 1 представлено в Основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ «МАЯЧОК» 



 
 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта;  

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование специальных 

методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных программ 

(полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация АООП ДО для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 

развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде рабочих программ, в том 

числе рабочая программа воспитания, учебного плана и календарного плана к рабочей программе 

воспитания, календарного учебного графика, оценочных и методических материалов. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Краткая презентация Программы является 4 разделом, 

раскрывающим особенности реализации Программы для родительской общественности, 

открытость Программы обеспечена (на официальном сайте МАДОУ «МАЯЧОК» представлен текст 

Программы). 

Рабочая программа воспитания разработана в 2021 году, выстроена с учетом Примерной 

программы воспитания и обязательная часть полностью ей соответствует (цели и задачи, 

направления и принципы, методологическая основа). В каждом разделе добавлена часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, в которой выделен региональный и 

муниципальный компонент, раскрыты особенности организации воспитательной работы в МАДОУ 

«МАЯЧОК». 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 
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ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей 

начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка 

формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени 

зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение 

словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития;  

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные 

проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Цель программы – проектирование социальных ситуаций развития ребенка с нарушениями 

речи и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 
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возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

3) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

4) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

5) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

миром; 

6) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

8) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

9) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 



7 

 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

и укрепления здоровья детей. 

Программа предусматривает формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

Программа направлена на создание условий развития обучающихся (воспитанников), 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности, а также создания 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи коррекционного раздела: 

             Задачи. ОНР I уровень речевого развития. 

Образовательные: 
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1. Формирование умения понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (по лексическим темам). 

2. Создание у детей предпосылок к развитию речи. Вызывание активного подражания речи 

взрослого в любых звуковых проявлениях и действиям в игровых ситуациях. 

3. Формирование умения отвечать на вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жестов и выражать желание с помощью простых просьб, обращений.  

4. Формирование невербальной формы коммуникации: умение фиксировать взгляд, смотреть в 

глаза, выполнять предметно-игровые действия со сверстниками. 

Развивающие: 

1. Формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 

2. Развитие зрительно-двигательной координации и мелкой моторики рук. 

3. Развитие функций голоса, дыхания. 

4. Развитие ритмико-интонационной стороны речи.  

Воспитательные: 

1. Воспитание доверительного отношения ко взрослому, умение внимательно его слушать. 

      Задачи. ОНР II уровень речевого развития 

Образовательные: 

1. Развитие номинативной, предикативной, адъективной сторон речи (в соответствии с 

тематическим планированием). Накопление семантико-синтактических валентностей и связей 

слов по лексическим темам. 

2. Обучение грамматически правильному построению двухсловных предложений, формирование 

первоначальных навыков словообразования и словоизменения. 

3. Формирование связной речи в процессе работы над составлением рассказа по картинке, 

описательного рассказа, пересказа небольших сказок (с помощью учителя-логопеда). 

4. Обучение воспроизведению ритмико-интонационной структуры двух-трех-сложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков. 

Развивающие: 

1. Совершенствованиестатическойидинамическойорганизациидвиженийартикуляционного 

аппарата. 

2. Коррекциязвукопроизношениявсоответствиисиндивидуальнымкоррекционныммаршрутом 

ребенка. 

3. Формирование правильного речевого дыхания, интонационной выразительности речи. 

4. Развитие и коррекция слухового гнозиса, формирование фонематического восприятия. 

5. Развитие высших психических функций (память, внимание, мышление).  
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Воспитательные: 

Формирование позитивных качеств личности (эмпатии, доверительного отношения и т.д.).  

Воспитание желания говорить, рассказывать, отвечать на вопросы, выслушивать собеседника.  

Задачи. ОНР III уровень речевого развития 

Образовательные: 

1. Развитие номинативной, предикативной, адъективной сторон речи (в соответствии с 

тематическим планированием). Накопление семантико-синтактических валентностей и связей 

слов по лексическимтемам. 

2. Развитиеуменияграмматическиправильнооформлятьсамостоятельнуюречьвсоответствиис 

нормами языка. 

3. Формирование умения составлять рассказы, пересказы с опорой нанаглядность. 

4. Совершенствование навыка словообразования и словоизменения.  

Развивающие: 

1. Совершенствование статической и динамической организации движений артикуляционного 

аппарата(точноевоспроизведениеиудержаниепозы,преодолениенапряжённостиискованности 

движений, воспроизведение серии движений). 

2. Коррекциязвукопроизношениявсоответствиисиндивидуальнымкоррекционныммаршрутом 

ребенка. 

3. Развитие интонационной выразительности речи, различение разных видов интонации.  

4. Формирование слухового контроля за качеством собственного звукопроизношения. 

5. Формирование навыков звукового анализа и синтеза слов и анализа предложения.  

Воспитательные: 

1. Формирование позитивных качеств личности (эмпатии, доверительного отношения). 

2. Формирование ценностного позитивного взгляда на жизнь. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности  и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском саду. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь 

о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги МАДОУ «МАЯЧОК» совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципах и подходах государственной политики Российской 

Федерации в области образования, основной общеобразовательной программы - образовательной 
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программы дошкольного образования МАДОУ «МАЯЧОК (далее – ООП-ОП ДО МАДОУ 

«МАЧОК»), принципах и подходах позволяющих реализовать общеобразовательные задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушениями речи: 

• принцип природосообразности учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

• принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов образовательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и деятельности 

воспитателей и специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Дифференцированный подход к построению Программы воспитанников с нарушениями 

речи предполагает учет особых образовательных потребностей этих детей, которые определяются 

уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя воспитанникам с нарушениями речи возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- познавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход, основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 



11 

 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в дошкольной 

организации строится на признании того, что развитие личности детей с нарушениями речи 

определяется характером организации доступной и дидактически полезной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования. Ключевым условием реализации 

деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и инициативного 

действия в образовательном процессе,  снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно- поисковогохарактера. 

Системный подход, основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. Системный подход строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. Основным средством реализации 

системного подхода в образовании детей дошкольного возраста с нарушениями речи является 

включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. Данный подход обеспечивает 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; воздействие на все компоненты 

речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения содержания 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО и коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно- 

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья. ДОО 

устанавливает партнерские отношения с организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного деятельности и учитывает его интересы, мотивы, способности и 
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психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются следующие 

парциальные программы: 

 «Наш дом – природа» (автор Рыжова Н.А.) 

Цели и задачи программы – обеспечить непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

ребенка, направленный на формирование его экологической культуры, которая проявляется в 

эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к 

своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм, в 

системе ценностных ориентаций.  

Комплекс взаимосвязанных задач в области обучения, воспитания и развития ребенка включает:  

- формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию 

ребенка-дошкольника (прежде всего, как средства становления осознанно-правильного отношения к 

природе); развитие познавательного интереса к миру природы; формирование первоначальных умений и 

навыков экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

- воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру 

природы и окружающему миру в целом; развитие чувства эмпатии к объектам природы; 

- формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями; 

- формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как части 

природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие значений природы, ценность 

общения с природой); 

- освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование навыков 

рационального природопользования в повседневной жизни; 

- формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь 

(уход за живыми объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем 
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окружении; 

- формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих действий по 

отношению к окружающей среде.  

«Дорогою добра» (автор Коломийченко Л.В.) 

Цели и задачи программы: формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в 

совокупности отношений (гуманного — к людям, бережного — к достояниям культуры как результатам 

человеческого труда, уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, толерантного — ко всему 

иному в человеке: возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.). 

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

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

МАДОУ «МАЯЧОК» предоставляет муниципальную услугу «Предоставление общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» детям дошкольного возраста от 1 года 6 месяцев до 7 лет. 

На основании ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273- (ред. от 30.12.2015) Статья 79 

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с 

тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) могут посещать группы  

комбинированной направленности или группы кратковременного пребывания. Для коррекционной 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) и осваивающими 

основную программу совместно с другими детьми, в группах комбинированной направленности или в 

группах кратковременного пребывания, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и 

планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). В основной программе образовательного учреждения, в котором 

функционируют группы комбинированной направленности или группы кратковременного 

пребывания, обязательно отражается содержание работы по коррекции нарушений развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В планирование работы в каждой из 

образовательных областей включаются коррекционные мероприятия. 

В МАДОУ «МАЯЧОК» входят 4 структурных подразделения (детских сада) 

комбинированного вида, имеющие группы компенсирующей и комбинированной направленности 

для детей с нарушениями речи: 

- Детский сад № 110 комбинированного вида, расположенный по адресу: 622002, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Космонавтов,37; 

- Детский сад № 176 комбинированного вида, расположенный по адресу: 622002, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Красноармейская,78а; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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- Детский сад № 195 комбинированного вида, расположенный по адресу: 622022, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 41а; 

- Детский сад № 205 комбинированного вида, расположенный по адресу: 622022, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, ул. Нижняя Черепанова, д.1 

В группах компенсирующей направленности на основании СанПиН 2.4.1.3049-13 

осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в физического и психического развития и 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи, с фонетико-фонематическими нарушениями, с амблиопией). В группу зачисляются дети 

дошкольного возраста от 5-7 лет на основании заключения ПМПК о необходимости коррекционной, 

логопедической работы. Заключение ПМПК в группу компенсирующей направленности могут дети с 

общим недоразвитием речи  и  уровня, заиканием, алалией, ринолалией. Срок освоения программы 

составляет два года. Дети получают дошкольное образование вместе с коррекционной помощью, 

полностью соответствующее  целевым ориентирам по завершению этапа дошкольного образования 

сверстникам с нормальным речевым развитием. 

Группы комбинированной направленности позволяют совместному воспитанию и образованию 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. В данную  группу зачисляются 

дети с легкими формами фонетико- фонематического или фонетического недоразвития речи (дизлалия; 

легкая степень выраженности дизартрии, заикания), с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах), у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и 

письма. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 рекомендуемое количество детей в группах 

комбинированной направленности не более 15 детей, в том числе не более 4 детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи. Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе комбинированной 

направленности учителем-логопедом  после проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается 

индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. Основной формой работы учителя- 

логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи) и посещающим 

группу комбинированной направленности, являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2 

—3 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых занятий. 

Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с общим недоразвитием речи на 

каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут 

проводиться параллельно с групповыми занятиями. Учитель-логопед осуществляет информационно-
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просветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних к 

коррекционно- развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование 

родителей специалистами. 

Штатное расписание работников МАДОУ «МАЯЧОК» позволяет обеспечить детские сады 

комбинированного вида квалифицированными педагогическими кадрами, способными реализовать 

права ребенка на получение современного дошкольного образования в соответствии с его 

индивидуальными возможностями, способностями и интересами, социальными запросами родителей. 

Коррекционная работа осуществляется учителями-логопедами, педагогами- психологами, 

воспитателями, имеющими соответствующее образование и/или курсы повышения квалификации по 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровый потенциал имеет высокий уровень профессиональной педагогической подготовки 

соответствующий лицензионным требованиям, квалификационным характеристикам по должностям 

работников дошкольных образовательных организаций, что позволяет осуществлять образовательную 

деятельность на высоком качественном уровне. 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями речи дошкольного возраста 

Дошкольники с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой  деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых удетей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко комплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
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ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка  возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко наполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

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

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 
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вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально - оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Характеристика заикающихся детей. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает в 

условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение ребенка со 

взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или с 

единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от прерывистой речи. Он 

не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, 

когда ослабевает коммуникативная ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда создается впечатление, что в  момент 

высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 

I достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные высказывания детей 

начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности 

грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, 

и, эй др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные 

предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают 

непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание 

мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими 

незаикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или 

насильственными движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, 

притопыванием и т. д.). 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: 

повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного содержания речи 

собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в 

деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного 
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объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и 

ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся дошкольникам, но у 

заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется резкая 

неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности. Если ребенок 

включается в коррекционное обучение в младшем дошкольном возрасте, ступени обучения соответствуют 

как основным дошкольным возрастам, таким уровням речевого развития. Если ребенок поступил в 

дошкольное учреждение позже, содержание коррекционно-логопедической работы определяется 

образовательным маршрутом, учитывающим уровень речевого развития, возрастными индивидуально 

типологическим особенностям развития ребенка. 

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего воздействия.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе пятого, шестого, седьмого 

года жизни. Ориентирована на детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития. 

При наличии детей с заиканием, будет доработан раздел работы для заикающихся. 

Особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

К особым образовательным потребностям, характерным для детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи относятся: - выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической  помощи на этапе обнаружения 

первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; 

- преемственность содержания и методов дошкольного образования и начального 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

- получение дошкольного образования в условиях образовательных организаций 

комбинированного вида, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных областей и коррекционно- развивающей области, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
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процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания по всем образовательным направлениям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков воспитанников; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных областей, изменение распределения максимальной образовательной нагрузки 

между направлениями развития в пользу речевого развития и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий детей дошкольного возраста; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

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

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
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Требования к результатам освоения Программы построена на ФГОС ДО, представлены в ООП-

ОП ДО МАДОУ «МАЧОК». К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

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

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

сюжетной картинке, творческие рассказы; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

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

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

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

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; 

у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного 

и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, 

по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 

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

видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность; 

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

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

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

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

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

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
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сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

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

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

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

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС дошкольного 

образования к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов.  

Планируемые результаты по коррекция нарушений речи 

I уровень общего недоразвития речи. 

1. Сформировано понимание бытовой лексики, умение называть некоторые части тела и одежды, 

наиболее распространенные действия, некоторые свои физиологические и эмоционально- 

аффективные состояния. 

2. Сформировано активное подражание речи и действиям взрослого в игровых ситуациях. 

3. Сформировано умение отвечать на вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жестов и выражать желание с помощью простых просьб, обращений. 

4. В речи активно используются средства невербальной коммуникации. 

5.Повышен уровень развития основных психических процессов. 

6. Повышен уровень развития зрительно-двигательной координации и мелкой моторики рук. 

7. Сформированы представления о правильном физиологическом и речевом дыхании: короткий 

вдох носом и продолжительный выдох через рот. 

8. Повышен уровень развития ритмико-интонационной стороны речи. 

II уровень общего недоразвития речи. 

1. Расширен объем активного и пассивного словарного запаса. 

2. В самостоятельной речи употребляются простые грамматические

конструкции, сформированы первоначальные навыки словообразования и словоизменения. 

3. Сформировано умение составлять короткие рассказы, пересказывать небольшие сказки (с 

помощью логопеда). 
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4. Сформировано умение воспроизводить ритмико-интонационную структуру двух-трех- 

сложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 

5. Сформировано представление об органах артикуляции, умение выполнять 

артикуляционные упражнения. 

6. Уточнено и закреплено произношение звуков раннего и среднего онтогенеза, повышен 

уровень развития фонематического восприятия и слухового гнозиса. 

7. Повышен уровень развития ритмико-интонационной стороны речи. 

8. Повышен уровень развития основных психических процессов. 

9. Сформированы представления о правильном физиологическом и речевом дыхании: 

короткий вдох носом и продолжительный выдох через рот. 

III уровень общего недоразвития речи. 

1. Расширен объем активного словарного запаса. 

2. Сформированы   навыки   грамматически   правильно  оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. 

3. Сформировано умение составлять рассказы, пересказы с опорой на наглядность. 

4. Сформировано умение фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи. 

5. Улучшено ритмико-интонационное оформление речи. 

6. Сформированы навыки звукового анализа слов и навыки анализа предложений. 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены в парциальных программах: 

 

Наименование 

парциальной 

программы 

Планируемый результат освоения программы 

Программа социально-

коммуникативного 

развития и социального 

воспитания «Дорогою 

добра» Л.В. 

Коломийченко 

(выбранная на основе 

запросов родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников) 

Ребёнок на доступном для него уровне сообщает 

элементарные сведения; формирует первоначальные 

представления, уточняет, дополняет, конкретизирует, 

систематизирует, дифференцирует, обобщает знания по 

следующим темам: 

«Человек среди людей»; «Человек в истории»; «Человек в 

культуре»; «Человек в своем крае». 

Данная парциальная программа предусматривает 

развивающее оценивание по каждому возрасту и году 

обучения (3 года, 4, 5, 6, 7 лет), показатели развития 

конкретизируются. 

Например: к3-4 годам ребенок: 

— владеет первоначальными представлениями о 

некоторых атрибутах русской традиционной культуры: 

жилище (изба); его устройство (пол, стены, потолок, 

крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель), 

домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар); 

домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные 
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инструменты (свистулька, рожок, бубен, гусли, балалайка); 

праздники (Новый год, Масленица); игрушки (матрешка, 

лошадка, кукла);песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, 

пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды; 

— различает и называет обозначенные атрибуты и 

некоторые их функции в жизни и на картинках; 

— с удовольствием включается в обыгрывание потешек, 

пестушек, вождение хороводов, исполнение плясок, 

участвует в праздниках; 

— проявляет положительные эмоции при слушании 

русских народных сказок, мелодий; 

— отражает полученные впечатления в специально 

организованной деятельности: изобразительной, речевой, 

музыкальной, трудовой, игровой. 

«Наш дом – природа». 

Программа по 

экологическому 

образованию 

дошкольников Рыжова 

Н.А. 

(выбранная на основе 

запросов родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников) 

К трем годам: интересуется природой и окружающим 

миром в целом, исследует их свойства, экспериментирует, 

играет с природным материалом, проводит простейшие 

опыты с водой, песком, проявляет интерес к коллекциям 

(рассматривает, трогает), проявляет желание общаться с 

природой, обращает внимание на природу своего 

ближайшего окружения и задает простейшие вопросы о 

природе, проявляет интерес и сопереживание к живой 

природе, обладает простейшими навыками ухода 

зарастениями, животными, проявляет интерес к 

выращиванию растений, наблюдает за их развитием, знает 

назначение предметов ухода за растениями, подражает 

поведению взрослых и в результате обладает первыми 

навыками экономного использования ресурсов, соблюдает 

простые правила поведения в природе, замечает изменения 

в природе и умеет их отразить в календаре погоды и 

природы при помощи взрослого, стремиться исследовать 

природу с помощью органов чувств, в игревоспроизводит 

поведение различных животных, природные явления, 

любит слушать стихи, песни, сказки, короткие рассказы о 

природе, о животных, показывает под музыку движения 

животных, воспринимает музыкальные образы природы, 

проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, охотно включается в продуктивные виды 

деятельности, отражая в них явления и объекты 

природы,проявляет интерес к литературе о природе, с 

удовольствием рассматривает книги, иллюстрации 

природоведческой тематики. 

К 7 годам - все показатели становятся более развернутыми:  

Познавательно-исследовательская деятельность  

 Проявляет интерес к средствам и способам 

практических действий, экспериментированию с 

предметами и материалами.  

 Замечает существующие в окружающем мире 

простые закономерности и зависимости.  

 Составляет описательные рассказы об объектах. 

 Проявляет активность в экспериментировании.  
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Мир живой и неживой природы  

 Проявляет участие в уходе за растениями.  

 Различает и называет конкретные виды деревьев, 

кустарников, травянистых растений, животных 

разных групп.  

 Называет основное строение, признаки живого 

объекта, состояние по сезонам.  

 Выделяет причины изменения во внешнем виде 

растения (поникшие листочки, опавшие цветы…).  

 Определяет состояние живого объекта по сезонам.  

 Участвует непосредственно в уходе за живыми 

объектами и др.  

 

 

Освоение части, формируемой участниками образовательных отношений, оценивается на 

основании показателей и критериев, предложенных в используемых парциальных программах, 

методических пособиях и разработках педагогов. 

Ключевым подходом и основной формой оценивания достигнутых результатов является 

аутентичное структурированное педагогическое наблюдение за проявлением детской инициативы и 

самостоятельности в 5 сферах развития ребенка (используются рекомендации РАНХ и ГС). 

 

. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

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

представленными в пяти образовательных областях 

 
Содержание Программы определено в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает все структурные единицы ФГОС ДО, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (см. пункт 2.2.ПООП ДО). 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и АООП ДО для детей с ТНР предоставлено право 

выбора форм, методов и способов реализации Программы в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов.  
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При организации образовательной деятельности по реализации содержания образовательных 

областей, коррекционно-развивающей работе, предусмотрено следование основным принципам, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, интеграции содержания, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности при выборе технологий, методов и приемов и др. 

Определяя содержание образовательной деятельности, коррекционно-развивающей работы в соответствии 

с этими принципами, принято во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения структурных подразделений (детских садов) МАДОУ «МАЯЧОК». 

Обязательная часть Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР разработана и реализуется в полном соответствии с Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе 

https://firo.ranepa.ru/ и с использованием учебно-методического комплекта ООП «От рождения до школы» 

(издание 6, инновационное). 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 

предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах детской деятельности, предусмотренных в п.2.7 ФГОС ДО. 

Согласно п.2.1 АПООП – содержательный раздел включает описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Цели и задачи образовательных областей ФГОС ДО реализуются посредством освоения 

содержания Программы, для раскрытия содержания педагогический коллектив использует методическую 

литературу, указанную в навигаторе программ дошкольного образования: 

- для реализации обязательной части – используется УМК ООП «От рождения до школы» (издание 6, 

инновационное, протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019), 

специфические требования, относящиеся к организации и содержанию педагогической работы с детьми с 

ТНР дошкольного возраста соответствуют комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО; 
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для части, формируемой участниками образовательных отношений – парциальные программы 

«Наш дом – природа» и «Дорогою добра». 

При этом, необходимо отметить, что содержание образовательных областей интегрировано 

(взаимно дополняется, расширяется и обогащается), реализуется через все виды детской деятельности и 

культурных практик, с использованием современных образовательных и адаптированных технологий: 

проектная технология, технология исследовательской деятельности,  детское экспериментирование, лего-

конструирование, технология игрового моделирования, технологии здоровьесбережения, игровые 

технологии и др.   

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три 

этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной 

коррекции нарушения речи у детей. 

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа по АООП ДО для детей с ЗПР предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и 

умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается как специально 

сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т.д. В 

современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 

взрослого. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ОВЗ социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов 

(учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей и других 

специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 

 

2.1.1. Образовательная область «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:  
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- 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; 

- 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: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- 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 
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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 

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: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- 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. 
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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 образовательный процесс области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

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 
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«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

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 не директивное 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, арт-терапии 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 
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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 

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. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие в соответствии с ФГОС ДО предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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: 

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно- перцептивные 
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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?»). 

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: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- 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 
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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: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- 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. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, 
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определения пространственных отношений у разных народов. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных направлений в содержании области «Речевое развитие» можно выделить: 

- Развитие речи. 

- Приобщение к художественной литературе.  

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. 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. 

Процесс воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи 

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. Тем 

самым 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 игровой форме с использованием 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 
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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 выражать речью 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением   работы   в   рамках   образовательной   области «Речевое развитие» 
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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. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО предполагает: 
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Содержание «Художественно-эстетического развития» реализуется по следующим направлениям: 

- Художественное творчество. 

- Музыкальная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области. художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 
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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: 

- изобразительное творчество; 

- 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 

физкультминутках, 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». 
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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 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 мире. 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 
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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, мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных 

жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения  самодельные музыкальные инструменты, изготовленные 

с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п.  имеет взаимодействие учителя-логопеда, 
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музыкального руководителя и воспитателей. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО «Физическое развитие» включает: 

- приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких 

прыжков, поворотов в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Содержание области «Физическое развития» детей дошкольного возраста в условиях ДОО 

представлены двумя направлениями:  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у 

детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 
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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: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

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 
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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 
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взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

В качестве вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

используются такие формы как:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия), 

- утренний и вечерний круг как форма взаимодействия с целой группой,  

- образовательные ситуации для подгруппы детей, 

- образовательное событие; 

- занимательное дело как форма организации продуктивной деятельности, 

- обогащенные игры-занятия, предназначенные для разнообразных детских деятельностей, как с 

участием взрослых, так и без их участия, в центрах активности;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой на основе партнерства и 

доброжелательности в центрах активности и уголках;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские и творческие, в том числе с 

участием родителей;  

- праздники, социальные акции и т.п., обогащенные нравственно-этическим содержанием, с учетом 

детских интересов и опорой на детскую инициативу; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов (алгоритмы последовательности 

выполнения, бережливость, конструктивное взаимодействие, нормы и правила поведения, чередование 

активности и отдыха…); 

- создание пространства детской реализации как основного инструмента детского развития и 

воспитания.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1. принципов и подходов Программы, то есть 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 
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возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Образовательная деятельность строится на принципах индивидуализации, гуманизации, интеграции, 

личностной и деятельностной ориентации, поэтому и взаимодействие педагогов с детьми носит 

партнерский и личностно-ориентированный характер, предполагающий диалог, сотрудничество, 

сотворчество.  

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)», при организации всех 

видов деятельности педагоги включают воспитательные задачи, используя возможности разных видов 

детских деятельностей для формирования ценностей.   

Таблица № 1.  

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

 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),  

 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); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

С учетом индивидуальных особенностей детей, специфики их образовательных потребностей и 

интересов педагогические работники выбирают формы, методы, способы и средства для эффективной 

реализации Программы, которые представлены в рабочих программах/модулях и помогают педагогам 

адаптировать рабочую программу к конкретным особенностям ребенка при необходимости (в рабочих 

программах имеются приложения с листом адаптации)  и могут дополняться и уточняться в зависимости от 

реальной образовательной ситуации в практической деятельности. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными 



47 

 

возможностями здоровья определяются АООП ДО, а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. Проектирование и прогнозирование образовательной деятельности 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Вариативные формы, способы, методы и средства образовательной деятельности учитывают не 

только возрастные, но и индивидуальные особенности воспитанников, специфику их образовательных 

потребностей и интересов. Выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента обучающихся (воспитанников), их индивидуальных особенностей, а также от опыта, 

профессионального уровня и творческого подхода педагога. В Таблице 2 представлен перечень форм, 

методов и приемов взаимодействия с детьми в процессе образовательной деятельности по каждой 

образовательной области в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Таблица № 2. 

Формы, методы и приемы взаимодействия с детьми в процессе реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

Образовательные 

области 

Формы, методы и приемы взаимодействия 

Ранний и младший дошкольный возраст Средний и старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Физкультурное занятие 

 Игра-беседа с движениями  

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 Интегрированная деятельность с 

движениями-имитациями 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор о здоровье 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегрированная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера с включением двигательной 
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деятельности 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра, в том числе 

режиссерская 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Поручение 

 Трудовое поручение. 

 Индивидуальная игра, в том числе 

режиссерская. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа на этические темы 

 Целенаправленное наблюдение 

 Проблемно-поисковая ситуация 

 Экскурсия (позитивное отношение 

к труду и безопасное поведение) 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность  

 Праздник, развлечение 

 Совместная продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание иллюстративного 

материала и рассуждение 

 Просмотр и обсуждение 

презентаций, мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач... 

 Экспериментирование 

 Поручение и диагностическое 

задание 

 Дежурство 

 Совместная познавательная 

деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Акции (социальные, 

экологические…) 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегрированная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегрированная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование, драматизация 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегрированная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Дидактическая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Моделирование  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Сотворчество в изобразительной 

деятельности 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 



50 

 

 Изготовление украшений 

 Слушание  соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра дидактическая/развивающая 

 Организация выставок, в том 

числе персональных 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

 Интегрированная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Упражнение 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 Портфолио 

Реализация Программы осуществляется в разных формах с учетом следующей структуры:  

непрерывная непосредственная образовательная деятельность (использование термина 

«непрерывная непосредственная образовательная деятельность» обусловлено СанПиН 2.4.1.3049-13 с 

изменениями); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

Таблица № 3 

Распределение форм, методов и приемов при организации образовательной деятельности 

согласно структуры  

Образовательные Формы, методы и приемы 
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области/элементы 

структуры  
ранний возраст дошкольный возраст, в том числе дети с ОВЗ 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Игровые задания по 

образцу и показу, 

упражнения, беседы, 
наблюдения, совместная с 

воспитателем игра, 

праздники, чтение 
художественной 

литературы, театр, 

рассматривание картинок, 
настольно-печатные игры 

Занятия, игровые обучающие ситуации, экскурсии, 

наблюдения, педагогические ситуации, совместные 

действия, чтение художественной литературы, беседы, 
экспериментирование, просмотр видеофильмов, 

дидактические игры, проблемные ситуации, 

рассматривание иллюстраций, викторины, КВН, 
моделирование 

образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

Показ, рассказ, потешка, 

песенка, упражнение, 

наблюдения, 
индивидуальная игра, игра 

совместная со взрослым, 

поручение, развлечение 
 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем, со 

сверстниками игра, наблюдение, поручения, задания, 

трудовая деятельность, сезонная деятельность на 
участке, беседа, совместные действия, интегративная 

деятельность, праздники и развлечения, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 

самостоятельная 

деятельность детей 

совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе 
под руководством 

взрослого), игры с 

динамическими 
игрушками, 

экспериментирование с 

материалами и 

веществами, 
самообслуживание 

Игры со сверстниками – сюжетно-ролевые, 

дидактические, театрализованные, подвижные, 

хороводные, самообслуживание,  
совместное со сверстниками деятельность (игра, 

продуктивная деятельность), экспериментирование 

образовательная 

деятельность в 
семье 

Проектная деятельность, экскурсии, чтение художественной литературы, личный 

пример, беседа, объяснение 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание картинок, 

наблюдение, игра-

экспериментирование, 
исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 
развивающая игра, 

экскурсия, рассказ, 

интегративная 

деятельность, беседа, 
проблемная ситуация, 

сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Занятия, создание коллекций, проектная, 

исследовательская деятельность, проблемно-

поисковые ситуации, показ, объяснение, экскурсии, 
наблюдение, беседа, игровые упражнения, 

дидактические, развивающие игры, конструирование, 

лабораторные работы, решение эвристических задач, 
викторины, интеллектуальные эстафеты, рассказ, 

интегративная деятельность, экотропа, 

моделирование, реализация проекта.  

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Рассматривание картинок, 

ситуативный разговор, 

развивающая игра, рассказ, 

предметная деятельность и 
игры с составными и 

динамическими 

игрушками, 
экспериментирование с 

материалами и веществами 

Наблюдение, развивающие игры, экотропа, игра-

экспериментирование, проблемные ситуации, игровое 

моделирование, игры с правилами, развивающие 

игры, игровые упражнения, рассматривание чертежей 
и схем, целевые прогулки, конкурсы, выставки, мини-

музеи, беседы 

самостоятельная 

деятельность детей 

совместная со 

сверстниками игра 

Игры – развивающие, подвижные, со строительным 

материалом, игры-экспериментирования, игры с 
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(парная, в малой группе 

под руководством 
взрослого), игры с 

динамическими 

игрушками, 

экспериментирование с 
материалами и веществами 

использованием дидактических материалов, 

моделирование, коллекционирование,  наблюдение, 
опыты, труд в центре природы, продуктивная 

деятельность, конструирование 

образовательная 

деятельность в 
семье 

Проектная деятельность, 

экскурсии, чтение 
детской познавательной 

литературы, наблюдение, 

разъяснение, беседа 

Проектная деятельность, беседа, коллекционирование, 

просмотр познавательных видеофильмов, наблюдение, 
домашнее экспериментирование, уход за животными и 

растениями, конструирование, интеллектуальные, 

развивающие игры, чтение детской познавательной 

литературы 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек, 
игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 
колыбельные), 

рассматривание, ситуации 

общения, беседы, 
хороводные игры с 

пением, игры-

драматизации, чтение, 

обсуждение, разучивание 
прибауток, потешек 

Занятия, коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм, чтение, рассматривание 

иллюстраций, проектная деятельность, дидактические 
игры, разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, разговор с детьми, обсуждение, 

составление описательно рассказа, театрализованная 

деятельность, пересказу с опорой на вопросы 
воспитателя, обучение пересказа по серии сюжетных 

картинок,  картине, пересказа литературного 

произведения, проблемные ситуации, сочинение 
загадок, стихов, артикуляционная, логоритмическая 

гимнастика, решение проблемных ситуаций, 

викторины 

образовательная 

деятельность в 
режимных 

моментах 

Речевые игры с 

использованием 
предметов и игрушек, 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 

колыбельные), 

рассматривание, ситуации 
общения, беседы, 

хороводные игры с 

пением, игры-
драматизации, чтение, 

обсуждение, разучивание 

прибауток, потешек 

Беседы, речевое стимулирование, хороводные, 

словесные игры, эвристическая беседа, 
логоритмические, артикуляционные гимнастики, 

чтение, слушание, воспроизведение, имитирование, 

разучивание скороговорок, чистоговорок, 

индивидуальная работа, инсценирование, создание 
коллекций, театрализованная деятельность, сюжетно-

ролевые, режиссерские игры, разучивание, 

проговаривание скороговорок 

самостоятельная 
деятельность детей 

совместная со 
сверстниками игра 

(парная, в малой группе 

под руководством 
взрослого), игры с 

динамическими 

игрушками, рассказ. 

Различные виды совместных игр: игра-драматизация с 
использованием разных видов театров, игры в парах и 

совместные игры, сюжетно-ролевые, режиссерские 

игры, художественно-речевая деятельность детей, 
речевые дидактические игры, настольно-печатные 

игры 

образовательная 
деятельность в 

семье 

Речевые игры, беседы, чтение художественной литературы, игры-драматизации, 
семейные проекты, разучивание скороговорок, чистоговорок, потешек, стихов, 

логоритмические, артикуляционные гимнастики 
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Х
уд

о
ж

е
ст

в
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
е
ск

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

непрерывная 

образовательная 
деятельность 

рассматривание 

эстетических 
привлекательных 

предметов, картинок, игра, 

организация выставок, 

слушание народной, 
классической, детской 

музыки 

экспериментирование со 
звуками 

музыкально-

дидактические игры, 
разучивание музыкальных 

игр, танцев 

совместное пение 

Занятие, наблюдение, рассматривание иллюстраций, 

репродукций, предметов окружающей 
действительности, чтение, коллективная работа, 

беседа, творческие задания, слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная музыка), театрализованная 

деятельность, пение, разучивание танцев, 
музыкальных игр, рассматривание портретов 

композиторов, концерт-импровизации, пленэры, 

творческие, художественные мастерские, 
двигательные, пластичные этюды, интегративная 

деятельность, музыкально-дидактические игры 

образовательная 
деятельность в 

режимных 

моментах 

рассматривание 
эстетических 

привлекательных 

предметов, картинок, игра, 
организация выставок, 

слушание народной, 

классической, детской 

музыки 
экспериментирование со 

звуками 

музыкально-
дидактические игры, 

разучивание музыкальных 

игр, танцев 

совместное пение 

Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности, 

создание макетов, коллекций и их оформление, 
организация выставок, организация музыкальных и 

театрализованных постановок, слушание музыкальных 

произведений, пение, музыкальные упражнения, беседа, 

праздники 

самостоятельная 

деятельность детей 

рассматривание 

эстетических 

привлекательных 
предметов, картинок, игра, 

Самостоятельная деятельность в творческих мастерских, 

художественных мастерских, танец, интегративная 

деятельность, музыкальном центре, театрализованная 
деятельность, 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 

образовательная 
деятельность в 

семье 

Посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров, детских концертов, 
театра кукол, просмотр иллюстраций, репродукций картин, портретов 

композиторов, просмотр видеофильмов, обучение игре на музыкальных 

инструментах, семейные творческие проекты, посещение художественных школ 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

непрерывная 
образовательная 

деятельность 

подвижные игры, беседы, 
интегративная 

деятельность, проблемные 

ситуации, игровая беседа с 
элементами движений 

Физкультурные занятия, общеразвивающие 
упражнения, игры с элементами спорта, спортивные 

упражнения, спортивные развлечения, соревнования, 

эстафеты, спортивные конкурсы, беседы, чтение, 
интегративная деятельность, проектная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, проблемные ситуации 

образовательная 

деятельность в 
режимных 

моментах 

утренняя гимнастика, 

ситуативный разговор, 
чтение, рассказ, беседа, 

игры малой подвижности, 

физкультминутки, 
динамические паузы 

Индивидуальная работа с детьми, игровые 

упражнения, ситуации, утренняя гимнастика, 
физкультминутки, динамические паузы, подвижные 

игры, проблемные ситуации, спортивные праздники и 

развлечения, гимнастика после дневного сна, 
закаливание, объяснение 

самостоятельная 

деятельность детей 

игры, рассматривание 

картинок, игры малой 

Подвижные игры, спортивные упражнения, 

дидактические игры, чтение литературы по здоровому 
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подвижности образу жизни, настольные игры 

образовательная 

деятельность в 
семье 

Беседа, совместные игры, походы, занятия в спортивных секциях, совместный 

активный отдых, просмотр познавательных фильмов, мультфильмов 

 

Требования к продолжительности непосредственно организованной образовательной деятельности 

определены «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных учреждений» (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»). С учетом вышеизложенных особенностей и санитарно-гигиенических требований 

разработан режим/распорядок дня для разных периодов и учебный план МАДОУ «МАЯЧОК», который 

определяет последовательность организации базовых видов детской деятельности в течение рабочей 

пятидневной недели. На основе учебного плана разрабатывается расписание занятий в помещениях, 

используемых всеми группами, и может использоваться старшими воспитателями структурных 

подразделений при составлении сетки занятий для каждой возрастной группы.  

Методы обучения и воспитания 

Для детей с ОВЗ производится отбор методов в зависимости от структуры дефекта и наличия 

сохранных звеньев организма. Чаще всего в обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями используют следующие методы: 

-методы моторной коррекции (методы релаксации, телесно-ориентировочные методы); 

-сенсомоторные методы (методы слухового и зрительного восприятия учебного материала; 

наглядные, практические методы); 

-когнитивные методы (методы организации психических процессов, вербально-логические методы: 

проблемно-поисковые). 

В связи с отклонениями в сенсомоторном развитии у обучающихся снижена возможность к 

полноценному восприятию информации об окружающем мире. Предпочтение поэтому отдается методам 

сенсомоторной коррекции, помогающим наиболее полно воспринимать, перерабатывать и воспроизводить 

учебную информацию. На первый план выходят практические и наглядные методы, формирующие 

сенсомоторную основу для перехода к вербальным и интеллектуальным действиям. Дополнением к этим 

методам являются когнитивные методы. При любых отклонениях в развитии нарушено развитие речи, 

поэтому вербально-логические методы используются в сочетании с наглядными и практическими. 

Отклонения в развитии приводят к преобладанию наглядных видов мышления, затрудняют переход к 

словесно-логическим операциям, поэтому когнитивные методы в образовательном процессе используются 

только в сочетании с методами моторной коррекции. Среди словесных методов обучения используется  

беседа, которая позволяет организовать внимание детей, собрать сведения о первоначальных знаниях 

ребѐнка. Психологические особенности восприятия старших дошкольников с отклонениями в развитии 
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наиболее характерными из которых для всех категорий являются замедленность восприятия, 

фрагментарность и недифференцированность, обусловили специфику применения наглядных методов 

обучения. Педагог использует рассматривание предметов,  сюжетных картинок, составление описаний 

предметов в различных ракурсах, чтобы предупредить константность восприятия. Эффективность 

коррекционно-педагогической работы повышается, если наглядные методы сочетаются с использованием 

дидактических игр и занимательных упражнений. 

Средства для организации образовательного процесса 

1.Индивидуальный и дифференцированный подход. 

Дифференциация обучения – построение обучения на основе разделения воспитанников на группы. 

Каждую группу образуют воспитанники, характеризующиеся сходством определенных индивидуально-

психологических особенностей. В качестве критериев дифференциации используются уровень развития и 

качественные характеристики познавательных процессов, мотивации, способностей, а также 

психодинамические и социально-психологические свойства. Основная цель дифференцированного 

подхода – согласованность процесса обучения и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, создание режима благоприятствования психического развития каждого воспитанника. Для 

обеспечения эффективности необходима качественная точная и адекватная психологическая 

характеристика. Индивидуальный и дифференцированный подход проявляется в преобладании 

индивидуальных и групповых форм его организации. 

2.Сниженный темп обучения. 

Снижение темпа обучения необходимо в силу инертности нервных процессов. Вся психическая 

деятельность детей с нарушением интеллекта протекает замедленно. Предусмотрено значительно 

уменьшение объема знаний и умений, продолжительность каждого этапа обучения значительно 

удлиняется. Темп развития детей, усвоение ими знаний определяют характер используемых в обучении 

приемов (подражание, действие по образцу, совместные действия). 

3.Активность ребенка в образовательном процессе. 

Самостоятельности и активности ребенка в процессе обучения способствует предметно-

практическая деятельность как наиболее доступный вид деятельности. Например, формирование 

математических представлений осуществляется в повседневной жизни, когда взрослый вовлекает детей в 

коллективную деятельность с математическим содержанием, в специальные игры и упражнения, 

направленные на развитие представлений о себе, окружающих, сверстниках. Такие игры проводятся в 

структуре групповых и индивидуальных занятий, в сюжетно-ролевых, дидактических, театрализованных 

играх. В этом случае выявление, осознание, воссоздание количественных, величинных, пространственно-

временных отношений является целью и средством деятельности. 

4.Структурная простота содержания. 

Структурная простота содержания заключается в том, что оно должно быть разделено на части в 



56 

 

соответствии с задачами каждого этапа. Каждую часть необходимо делить на более мелкие, учитывая 

возможности конкретных детей, предъявлять четкую, пошаговую инструкцию для воспитанников. 

5.Повторяемость в обучении. 

Необходимость повторяемости вызвана особенностями формирования условно-рефлекторных 

связей, обусловленных недостатками замыкательной функции головного мозга. Повторы должны 

обеспечиваться строго концентрическими принципами построения содержания каждого раздела, 

взаимосвязью содержания каждого раздела с содержанием других разделов программы. Повторяемость 

предполагает обеспечение специальных условий для переноса формируемых знаний, умений, навыков в 

новые ситуации. Дети не могут самостоятельно использовать новые знания на новом содержании. 

6. Игровая деятельность детей. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, 

которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено: 

-выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

-организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

-поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и 

сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

-стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми разных 

возрастов; 

-участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

-поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

-формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр ипр. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие условия получения им образования, индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 
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В МАДОУ «МАЯЧОК» осуществляется профессиональная коррекция нарушений развития детей, 

имеющих задержку и нарушения речевого развития в рамках компенсирующих, общеразвивающих и 

групп комбинированной направленности. Программа направлена на реализацию идей совместного 

(инклюзивного) образования. Это находит отражение во всех разделах Программы. 

Алгоритм действий по выявлению воспитанников, имеющих затруднения в освоении Программы:  

- выявление детей, имеющих затруднения в освоении Программы  на основании педагогической, 

психологической диагностики развития ребенка (с письменного согласия родителей (законных 

представителей) педагогическими работниками, специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог) учреждения;  

- проведение заседания психолого-педагогического консилиума учреждения (далее – ППк) и 

принятия решения об определении траектории развития ребенка. Деятельность ППк организована на 

основании «Положения о деятельности  психолого-педагогического консилиума МАДОУ «МАЯЧОК»; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ) с учетом полученных 

рекомендаций от ППк в рамках групп разной направленности, определение условий получения 

логопедической помощи и др., разработка адаптированной образовательной программы и/или ИПРА, 

согласование данных документов с родителями воспитанников, имеющих особые образовательные 

потребности, ограниченные возможности здоровья.  

Специальные условия, необходимые для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

отражаются в рабочей программе/модуле (приложение к рабочим программам по каждому направлению 

развития воспитанников), в АОП для организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов необходимо создание специальных условий обучения и 

воспитания, которые представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

Организационно-

управленческие 

условия 

Наличие кадров для психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов (педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, тьюторы и ассистенты). 

Наличие Психолого-педагогического консилиума 

Наличие различных организационных условий для выбора формы 

дошкольного образования (семейная форма, группы общеразвивающей, 

комбинированной или компенсирующей направленности, Консультационный 

центр, группы кратковременного пребывания и др.). 

Материально-

технические условия 

Наличие мебели, специальных средств обучения, отвечающих 

потребностям детей с разными нарушениями развития. 
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Организационно- 

методические 

условия 

Включение в режим дня коррекционно-развивающих занятий, оказание 

логопедической помощи. 

Наличие АООП, адаптированных образовательных программ или ИОМ, 

планов-программ психолого- педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

детей инвалидов 

Наличие специальных программ, образовательных и коррекционно-

развивающих технологий и методик для коррекции различных нарушений 

развития и здоровья. 

Специальные педагогические условия для получения образования категорией детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов включают в себя организацию и соблюдение охранительного режима, создание безбарьерной 

среды, психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса. Особое внимание при работе с 

данной категорией детей обращают на физическое развитие обучающихся, в том числе укрепление и 

оздоровление организма. В образовательной деятельности по физической культуре предусмотрено 

дозирование нагрузки  в соответствии с показателями здоровья и динамикой развития ребенка. 

Подробно специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ раскрываются в 

приложении к рабочей программе/модулю, АОП или ИОМ. 

Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) является элементом структуры управления 

МАДОУ «МАЯЧОК» и одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов. Задачи ППк определены в «Положении о деятельности психолого-педагогического 

консилиума «МАДОУ «МАЯЧОК». 

Решения ППк становятся основой для определения тактики реализации образовательных программ, 

адаптированных к особенностям детей с ОВЗ через индивидуальные программы (планы) психолого-

педагогического сопровождения. 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию Программы, включает 

следующую документацию: 

 рабочую программу/модуль как рамочную программу для проектирования деятельности 

воспитателей и специалистов; 

 индивидуальный образовательный маршрут или адаптированную образовательную 

программу;  

 планирование педагога-психолога, адаптированное для детей с ОВЗ; 

 планирование музыкального руководителя, адаптированное для детей с ОВЗ; 

 планирование учителя-логопеда/учителя-дефектолога, адаптированное для детей с ОВЗ. 

Индивидуальные образовательные маршруты, программы (планы) психолого-педагогического 

сопровождения являются основным механизмом адаптации содержания основной образовательной 
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программы дошкольного образования, в которых учитываются специальные условия для конкретного 

ребенка с ОВЗ. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития и образования 

детей с особыми образовательными потребностями строится на основе целей, задач, принципов и 

планируемых результатов освоения Программы (см. «Целевой раздел»). 

Коррекционно-развивающая работа проводится педагогическими работниками, специалистами 

учреждения (учитель-логопед, педагог-психолог) на основании АООП и/или (планов) психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ (АОП или ИОМ), разработанных на основе отдельной 

рабочей программы/модуля для организации коррекционно-развивающей работы.  

В АООП, АОП, ИОМ  и/или (планах) психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

определены:  

 форма получения образования;  

 особенности режима дня;  

 образовательная нагрузка;  

 реализация специальных образовательных программ, методов;  

 перечень специальных методических пособий, дидактических игр;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений развития. 

Таблица 5. 

Виды и содержание коррекционно-развивающей деятельности  

№п/п Виды деятельности Краткое содержание деятельности 

1.  Проведение 

психолого- 

педагогической 

диагностики. 

Выявление отклонений в развитии. 

Определение причин, характера и степени выраженности первичных 

нарушения развития и их влияния на появление вторичных отклонений 

развития.  

Выявление индивидуально-психологических особенностей развития 

ребенка с ОВЗ.  

Определение специфических образовательных потребностей ребенка.  

Формирование представлений о педагогическом потенциале семьи. 

2.  Социализация 

(абилитация) 

При организации данных видов деятельности необходимо 

руководствоваться тем, что в раннем возрасте преобладанием является 

процесс абилитации, т.к. ребенку раннего возраста не возвращаются 

способности к чему-либо (реабилитация), не исправляются недостатки 

(коррекция), а первоначально формируются и развиваются в особых 

3.  Коррекция общих и 

специфических 

отклонений и 
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нарушений развития 

ребенка. 

условиях развития.  

Абилитация - это процесс формирования и развития у ребенка функций, 

изначально у него отсутствующих или нарушенных, предотвращение 

появлений у ребенка с нарушениями ограничений активности 

(жизнедеятельности) и участия в жизни общества. Коррекция - это 

процесс и результат психолого-педагогического воздействия, 

направленного на ослабление или преодоление недостатков 

психофизического развития ребенка 

Развитие характерных для конкретного возраста  психологических 

новообразований, ведущей и типичных видов деятельности.  

Развитие общения, предметно-игровых действий.  

Развитие восприятия и наглядно-действенного мышления, речи, 

самосознания, предпосылок к продуктивной деятельности. 

4.  Психолого- 

педагогическая 

поддержка родителей 

ребенка с ОВЗ 

(законных 

представителей). 

Организация деятельности по сопровождению и поддержке родителей, 

членов семьи ребенка с особыми потребностями через консультирование 

родителей по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями 

ребенка и условиями его оптимального развития, организацию обучения 

родителей на тематических семинарах, беседах и разнообразных форм 

совместной деятельности. 

5.  Обеспечение 

междисциплинарного 

обслуживания 

ребенка 

и семьи. 

Междисциплинарная оценка основных областей развития ребенка 

(познавательной, социально- эмоциональной, двигательной, речевой, 

области самообслуживания); определение состояния психического 

здоровья ребенка, качественных особенностей его отношений с 

родителями и другими членами семьи; выявление основных потребностей 

ребенка и семьи.  

Создание адаптированных образовательных программ – программ 

индивидуального психолого- педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ и его семьи, отражающих междисциплинарное обслуживание 

ребенка и семьи в соответствии с разработанной программой. 

Особенности содержания коррекционно-развивающей работы раскрыты в рабочей 

программе/модуле, являющейся элементом ООП, используется педагогами и специалистами в качестве 

рамочного документа, для проектирования и планирования работы с детьми. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Все виды детских деятельностей организуются в соответствии с требованиями ФГОС ДО для детей 

раннего и дошкольного возраста. 
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Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес позволяет проектная деятельность. 

Проектная деятельность позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения 

одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом, позволяет 

сделать процесс обучения не только оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который  соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

 Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского 

сада и семьи:  

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию.  

 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления.  

 В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, формируется умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности.  

 Проектная деятельность как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 

интегративностью, соответствует технологии развивающего обучения, обеспечивает активность детей в 

образовательном процессе.  

Организация культурных практик, выстраивается с учетом подходов Коротковой Н.А., которая 

определяет культурные практики следующим образом:  

• это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими 

людьми;  

• это апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Таким образом, культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 

дней его жизни, обеспечивающие его активную и продуктивную образовательную деятельность.  
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Для того чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы сил. Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности:  

 игровые практики  

 практики свободного выбора  

 исследовательские  

 практики созидания  

 практики взаимодействия  

 практики самопознания и идентификации  

 художественные практики. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально - 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 
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коллекционирование.  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой, ручной труд («учим радоваться и радовать других»)  и труд в 

природе. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется в виде специально организованных 

занятий и в форме разнообразных образовательных ситуаций, создаваемых педагогом или возникающих 

спонтанно в конкретных обстоятельствах с учетом заданной предметно-пространственной развивающей 

среды. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы происходит через три составляющих образовательной 

деятельности. Каждой составляющей соответствует определенная позиция обучающего взрослого: 

 при специально организованном обучении в форме образовательных предложений/занятий 

позиция взрослого, который ставит перед детьми определённые задачи, предлагает на выбор конкретные 

способы или средства их разрешения, оценивает правильность действий; 

 во время взросло-детской (партнёрской) деятельности позиция равного партнёра, 

включённого в деятельность с детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и 

принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в 

совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок; 

 при свободной самостоятельной деятельности детей позиция создателя развивающей 

среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную 

среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. Возможность 
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играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

В развитии и поддержке  детской инициативы и самостоятельности воспитатели учитывают 

необходимость решения следующих задач: 

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

умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Партнерское взаимодействие также является одним из способов и условий поддержки детской 

инициативы. При организации партнерской деятельности взрослого с детьми педагогический коллектив 

опирается на основные положения, определенные 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 ребенок работает в своем темпе). 

Для оценивания качества образовательной деятельности используются рекомендации по оцениванию 

уровней проявления детской инициативы по ключевым направлениям детского развития. Показатели  и 

уровни проявления определены на сайте РАНХиГС для ДОО. 
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Показатели развития творческой инициативы у детей дошкольного возраста 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

условных действий (роль в 

действии), содержание 

которых зависит от 

наличной игровой 

обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя один 

и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое  действие (цепочку 

действий) с 

незначительными 

вариациями. 

Ключевые 

признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении. 

 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и т.п.); 

активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей 

событий), активно  используя 

не только условные действия, 

но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу; в процессе 

игры может переходить от 

одного отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об 

их связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

 

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает предметную 

обстановку "под замысел"; комбини-

рует (связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный 

сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное 

придумывание историй), или в 

предметном макете воображаемого 

"мира" (с мелкими игрушками-

персонажами), может фиксироваться в 

продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует 

развернутое словесное 

комментирование игры через события 

и пространство (что  и где происходит 

с персонажами); частично воплощает 

игровой замысел в продукте 

(словесном - история, предметном - 

макет, сюжетный рисунок). 
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Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчетливой 

цели, поглощен процессом 

(манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); 

завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или 

времени; на вопрос: что ты 

делаешь? - отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не фиксируется; 

бросает работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу нарисовать 

домик... .построить домик..., 

слепить домик") - работает над 

ограниченным материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в зависимости 

от того, что получается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный 

результат ("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-

цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается 

(если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещные 

или графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать такое 

же") - в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до 

конца. 
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Коммуникативная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, 

делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые 

признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с опорой 

на предмет и одновременным 

кратким словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, используя 

речевое пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный или дополняющий 

игровой предмет, материал, роль, 

не вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со сверстником 

через краткое речевое 

предложение-побуждение ("Давай 

играть, делать..."); начинает 

проявлять избирательность в 

выборе партнера. 

Инициирует и организует действия 2-3 

сверстников, словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий 

("Давайте так играть... рисовать..."), 

использует простой договор ("Я буду..., 

а вы будете..."), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в 

совместную деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме исходные 

замыслы, цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно 

стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 
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Познавательная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

замечает новые предметы в 

окружении и проявляет интерес к 

ним; активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния); многократно 

повторяет действия, поглощен 

процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование новых 

предметов (Что это? Для чего?); 

обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей 

и явлений (Как это получается? 

Как бы это сделать? Почему это 

так?); высказывает простые 

предположения о связи действия 

и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, 

стремится достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., или 

так..."), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает 

свои новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); высказывает 

простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата. 

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за 

кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? 

Зачем?); обнаруживает 

стремление объяснить 

связь фактов, использует 

простое причинное 

рассуждение (потому 

что...); стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации 

конкретных материалов (в 

виде коллекции); проявляет 

интерес к познавательной 

литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется 

делать что-то по графичес-

ким схемам (лепить, 

конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения 

(осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах;  

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо). 
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1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-

7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению 

программы.  

Дополнительно оцениваются проявления инициативы ребенка в двигательной сфере. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его 

развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого и 

психофизического потенциала ребенка.  

Разнообразие способов, форм и методов организации детской активности и самостоятельности в 

процессе образовательной деятельности способствует поддержке детских инициатив во всех видах 

деятельности, обеспечивая  развитие индивидуальности ребенка. Педагоги используют образовательные 

ситуации разной направленности: 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для 

анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки 

информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого 

ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может 

наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на 

основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 

интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей  и виды 

деятельности с включением самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) подхватывают 

её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. 

Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать 

вопросы, подготовить заранее развивающую предметно-пространственную среду, которая обеспечивает 

наиболее успешную реализацию образовательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 

индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие 

компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение нового знания, 

которое фиксируется детьми в речи и знаках. 
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4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 

используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной деятельности в 

начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют 

новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся дети 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, 

создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в социальную ситуацию, 

стремясь обогатить её содержанием. 

Проектирование образовательной деятельности педагогический коллектив выстраивает на основе 

вариативной комплексно-тематической модели (примерный перечень тем, обусловленных календарем 

образовательных событий, и темами для ЧФУ включен в рабочие программы/модули). 

В основу организации образовательных ситуаций 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. Выбор тем осуществляет воспитатель с учетом детских интересов, данная 

модель предъявляет высокие требования к общей культуре и творческому педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор содержания к каждой теме является сложным процессом. В рабочих 

программах предлагаются варианты тем с учетом календаря образовательных событий и рекомендаций 

Коротковой по темообразующим факторам: 

– 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 выбора темы и гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. При этом педагог имеет право внести изменения в планирование 

образовательной деятельности с учетом реальной практики и календаря образовательных событий. 
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Календарь образовательных событий (ежегодные события) 

Временной период Образовательное событие 

сентябрь День знаний  

Неделя/месячник безопасности 

День дошкольного работника 

октябрь Международный день пожилых людей 

Международный день музыки  

Всемирный день защиты животных  

День учителя  

ноябрь День рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка 

День народного единства  

День матери  

декабрь Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

январь Всемирный день «спасибо» 

февраль День российской науки 

День доброты  

Международный день родного языка 

День защитников Отечества 

март Международный женский день 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги  

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  

Международный день театра  

апрель День птиц 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики  

Международный день Земли  

День пожарной охраны  

май День Победы 

июнь Международный день защиты детей  

Пушкинский день России 

День защиты окружающей среды  

День России  

июль День металлурга 
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Международный день семьи 

август День города 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в рамках 

выбранных тем и логично дополняет содержание обязательной части, позволяя педагогам учесть 

особенности окружающей действительности (ПП «Наш дом – природа» авт. Рыжова), особенности 

взаимоотношений между детьми в группе и между детьми и родителями (ПП «Дорогою добра» авт. 

Коломийченко). Из указанных парциальных программ педагог использует готовые материалы, может 

создавать и использовать собственные авторские разработки, которые конкретизируют содержание в 

планах/программах организации образовательной деятельности. 

В целях повышения качества дошкольного образования и реализации обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, обеспечено сетевое взаимодействие на основе 3х 

моделей:  

«Вертикаль» (базовым ОУ является МОУ СОШ № 30),  

«Горизонталь» (в структуре МАДОУ «МАЯЧОК» - 18 детских садов), 

«Синтез» (учреждения и организации различных ведомств).  

Взаимодействие МАДОУ д/с «МАЯЧОК» с организациями и учреждениями строится на основе 

Соглашений и Договоров о взаимодействии и сотрудничестве. В реализации образовательной Программы с 

использованием сетевой формы взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, могут  участвовать и иные организации и учреждения, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности, повышения ее качества:  

- ГАУСОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

Ленинского района г. Нижний Тагил» - оказывают содействие в организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ОВЗ,  

- ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» - осуществляется педагогическая практика 

студентов по специальности 44.02.01, 

- МБУК «Центральная городская библиотека» - проводятся литературные встречи, совместные акции и 

мероприятия по приобщению детей к книжной культуре и др.  

Более подробный Перечень социальных партнеров представлен в рабочей программе воспитания. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ «МАЯЧОК». Взаимодействие 

выстраивается на основе диалога обеих сторон, в котором родители могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для содержательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и педагогами, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования, воспитания  и 

развития детей. 

Педагоги поддерживают усилия семьи в обеспечении полноценного развития ребенка и при 

необходимости привлекают специалистов и коррекционную службу (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, МАДОУ «МАЯЧОК» занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Для обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей ежегодно в структурных 

подразделениях разрабатываются планы работы, с родителями реализующие следующие задачи 

взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-педагогическую 

помощь в семейном воспитании детей от момента поступления детей в дошкольную организацию до 

начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его 

организации);  

способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, 

развития их индивидуальных способностей;  

обеспечить дифференцированную помощь родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

информировать родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования;  

обеспечить открытость дошкольного образования;  

создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности и вовлекать семьи воспитанников в образовательную деятельность учреждения, в том числе 

посредством:  

- создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

- участия родителей в разработке части Программы; 

- учет мнения родителей при обсуждении особенностей развития ребенка; 

- учет мнения родителей при проектировании взаимодействия с ребенком, организации 



74 

 

коррекционно-развивающей работы, ознакомлении с результатами освоения ребенком Программы, 

полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

С целью включения родителей в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка 

педагоги и специалисты, используют разные формы работы: 

 информационно-аналитические: проведение социологических срезов, опросов, 

анкетирования, в том числе посредствам информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 досуговые: совместные досуги, праздники, выставки работ родителей и детей, кружки и 

секции, совместные проекты, деятельность семейных клубов, экскурсии. 

 познавательные: семинары-практикумы, тренинги, тематические родительские собрания, 

консультации в нетрадиционной форме,  мини-собрания, педагогический брифинг, педагогическая 

гостиная, научно-практические конференции, исследовательские проекты, деловые игры, деятельность 

семейных клубов и др. 

 наглядно – информационные: стендовая информация и тематические выставки, в том 

числе детского творчества; газеты и буклеты, разработанные и составленные педагогическими 

работниками учреждения; папки–передвижки; дни открытых дверей, открытые просмотры НОД и 

других видов деятельности детей, отчет о проводимых мероприятиях на официальном сайте 

учреждения, различные формы дистанционного общения (консультации, вебинары, мастер-классы и 

др.).  

Участие родителей Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

в управлении МАДОУ 

- участие в работе  Управляющего совета 

- участие в работе совета родителей, 

родительских комитетах 

 - участие в педагогических советах 

по плану 

в проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

 

2-3  раза в год, 

по потребностям 

 

в создании условий 

 

- участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных работах; 

по потребности 

 

в образовательной - Дни открытых дверей; 1 раз в год 
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деятельности - Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Встречи с интересными людьми; 

- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах, акциях, проектах и т.д.; 

 

 

 

по плану 

 

 

 

в коррекционной 

деятельности 

 

- заседание ППк; 

- реализация АОП, ИОМ, индивидуального 

плана развития воспитанника 

- реализация рекомендаций специалистов по 

образованию детей с особыми 

образовательными потребностями 

- участие в семинарах, мастер-классах и т.д. 

- тьюторское сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями и 

др. 

по плану 

 

 

Для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, организована работа по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в  

консультационном центре «Помоги ребенку» и многофункциональном центре «Я, семья и детский сад».  

При выстраивании взаимодействия с родителями посредствам официального сайта МАДОУ 

«МАЯЧОК» осуществляется  индивидуальное консультирование  в режиме обратной связи. Создан раздел 

обращения граждан, где в статистической форме появляются данные о поступивших обращениях: 

вопросах, жалобах, предложениях, заявлениях, отзывах, при этом соблюдены права о защите 

персональных данных, ответы о рассмотрении обращений направляются по электронной почте.  

С целью информирования родителей о деятельности учреждения, обеспечения информационной 

открытости, на официальном сайте МАДОУ «МАЯЧОК» созданы разделы «Достижения», 

«Мероприятия», «Безопасное детство. Для родителей» и другие разделы, в том числе по реализации 

инновационной деятельности. 

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 
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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 и/или режимных моментов 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. 

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 и др.); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы и др.); 

– 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 рабочих программах/модулях конкретизируются наиболее эффективные формы взаимодействия с 

семьей по каждой образовательной области. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-педагогическим, 

кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

 Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
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познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

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

Указанные условия направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

Программа оставляет за МАДОУ «МАЯЧОК» право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.  

Условия реализации Программы составлены по содержанию нормативных требований, по 

Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН).  

Порядок зачисления детей с ТНР в группы компенсирующей направленности определяется 

Порядком приема воспитанников МАДОУ «МАЯЧОК». Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по АООП ДО ТНР только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме в 

группы компенсирующей направленности). Наполняемость группы определяется с учетом возраста детей, 

их состояния здоровья, специфики Программы, а также с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13. Группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР посещают 10 детей.  

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. Иные работники Организации, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, 

обеспечивают условия для эффективной реализации Программы.  

Осуществляется методическое сопровождение педагогических работников и консультативная 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам инклюзивного образования и повышения 

качества дошкольного образования. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
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должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с последующими изменениями).  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также особенностями развития детей.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания социальной ситуации развития детей, обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5) и 

имеют соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья 

детей с ТНР и детей с ОВЗ других нозологий. Педагогические работники владеют современными 

образовательными технологиями, обладают опытом разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, осуществления мониторинга освоения воспитанниками с ТНР Программы и анализ его 

результатов, используют современные психолого-педагогические технологии обучения и воспитания 

детей с ТНР различных нозологий. Успешной реализации Программы способствует непрерывная, 

совместная работа профессиональной команды специалистов, осуществляющая интегрированный подход 

к коррекционно-развивающей работе и учитывающая особые образовательные потребности детей с ТНР. 

Непосредственными участниками образовательного процесса с детьми с ТНР являются родители ребенка 

(законные представители). Основную работу по образовательной области «Познавательное развитие» 

реализуют педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели. Педагог-психолог осуществляет работу по 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях,  

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Основную работу 

по образовательной области «Речевое развитие», связанное с профессиональной коррекцией нарушений 

звукоречевого развития детей с ТНР осуществляет и координирует учитель-логопед. Другие педагоги 

подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии с разделами Программы и 

рекомендациями учителя-логопеда. Основная функция учителя-логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе индивидуальных и 

подгрупповых занятий. Он работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению 

недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, 

формированию грамматического строя речи, решает задачи развития связной речи и подготовки к 

обучению грамоте. Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных областях, при этом 

круг их функциональных обязанностей расширяется за счет:  участия в мониторинге освоения Программы 
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(педагогический блок); адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ТНР;  совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции в интегрированных 

занятиях, а также генерализации полученных знаний на занятиях у учителя-логопеда, педагога-психолога 

при коммуникациях в группе. Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель планирует работу, направленную на 

развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется форме игры, практической или речевой 

деятельности, упражнений. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают учитель-логопед, педагог-психолог и воспитатели при условии, что остальные специалисты и 

родители воспитанников  подключаются к их работе. В образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников. Таким, образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных 

представителей) воспитанников. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Особую роль в реализации 

коррекционно–педагогических задач принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. 

Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической 

культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, 

развитию правильного дыхания, координации речи и движения. Музыкальный руководитель обеспечивает 

развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Обязательным условием эффективности реализуемых коррекционных задач является тесное 

взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и 

методах коррекционно-развивающей работы, комплексность и многообразие средств развития детей и 

преодолении имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в 
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работе. В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального роста и 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе, их дополнительного профессионального 

образования: силами специалистов организации проводятся обучающие семинары и мастер-классы, 

оказывается методическая поддержка по специфике обучения и воспитания детей с ТНР в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и решаемыми коррекционными задачами. Имея многолетний опыт инклюзии в 

дошкольном образовании, специалисты активно распространяют и обмениваются опытом реализации 

дошкольной инклюзивной практики. 

Обязательная часть 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы1 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:  

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

 требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Здания детских садов размещены на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за 

пределами санитарно-защитных зон предприятий. Имеют следующий набор помещений: групповые 

ячейки, учебно-вспомогательные помещения (дополнительные помещения для занятий с воспитанниками, 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), методические 

кабинеты, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, физкультурный зал, музыкальный зал и 

другие), сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная) и помещения служебно-

бытового назначения для персонала. Все помещения отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной безопасности, ежегодно проводится оценка условий и определяется 

готовность к новому учебному году. 

Развивающая предметно-пространственная среда представлена дидактическими, 

демонстрационными и раздаточными материалами, играми, игрушками, пособиями, техническими 

средствами обучения, оборудованием для экспериментальной деятельности и другим инвентарем, 

позволяющим реализовать образовательные программы МАДОУ «МАЯЧОК» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Оборудование в 

групповых помещениях детских садов подобрано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

развития детей, посещающих группу.  

                                                   
1 ООП ДО МАДОУ «МАЯЧОК» 
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В целях обеспечения дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе организации 

охранительного режима детям-инвалидам и детям с ОВЗ (нарушениями речи, задержкой психического 

развития, расстройствами аутистического спектра) имеются игры, пособия, центры, позволяющие 

удовлетворить особые индивидуальные потребности: сенсорные центры; центры уединения и 

психологической разгрузки, в том числе шумопоглащающие наушники; зеркала для индивидуальной 

работы с учителем-логопедом; сухие бассейны; передвижная, регулируемая мебель, способствующую 

быстрой смене ситуации в игровом сюжете; художественная литература, учитывающая особенности 

восприятия детей с нарушением зрения с соблюдением тифлопедагогических требований к шрифтовому и 

графическому оформлению и многое другое.  

Среда в помещениях оформлена с учетом основных принципов эргономики, эстетики, обогащена 

элементами дизайна с учетом требований безопасности, специфики восприятия и работоспособности 

воспитанников, детей-инвалидов, детей с ОВЗ дошкольного возраста. Помещения оснащены необходимым 

специальным оборудованием и имеют должного уровня материально-техническую базу и 

образовательную среду, отвечающую потребностям детей с ТНР (здания и оборудование для учебного 

процесса) в соответствии с требованиями СанПиН:  

- кабинеты специалистов (учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов), 

оснащенные адаптированными дидактическими пособиями для детей с ЗПР, методическим обеспечением 

для коррекционной работы с детьми, оборудование и материалы;  

- групповые помещения, где имеются специально отведенные места для  уединения 

воспитанников;   

- физкультурные залы, включая специальное спортивное оборудование и инвентарь для проведения 

занятий по адаптивной физкультуре, двигательной активности;   

  музыкальные залы с наборами музыкальных инструментов для проведения коррекционных 

занятий; 

  другое специальное и компьютерное оборудование для детей с ОВЗ. 

Территории детских садов оборудованы прогулочными, спортивными и иными площадками для 

осуществления игровой и образовательной деятельности на улице. 

Все имеющиеся материально-технические условия соответствуют требованиям надзорных органов, 

обновляются и дополняются по мере физического и морального износа.  

Ежегодно состояние материально-технической базы оценивается экспертной группой по приемке 

учреждений к новому учебному году. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Учебно-игровое оборудование и оснащение для реализации Программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО, постоянно обновляется и дополняется. По каждой образовательной области определен 

основной перечень оборудования и оснащения, выделены объекты среды, которые рекомендованы для 
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отдельных возрастных групп. 

Для реализации Программы  используются печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности, которые обновляются и дополняются. 

Для обеспечения ведущей игровой деятельности детей детские сады оснащены разнообразными 

игровыми материалами и игрушками, соответствующими  возрастным и индивидуальным потребностям 

воспитанников. 

Учебно-методический комплект представлен основной образовательной программой «От рождения 

до школы» (6 инновационное издание) и соответствующим методическим обеспечением, комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 

Н.В. Нищева, парциальными программами «Наш дом-природа», «Дорогою добра», обеспечивающими 

реализацию Программы в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Группы, в которых воспитываются дети с ТНР, оборудованы с учетом общих и специфических 

образовательных задач, представленных в Программе. 

Образовательная 

область 
Методические пособия 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

- Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Губанова Н. Ф. Игровая 

- Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы 

России»; «День Победы». 

- Бордачева И. Ю. Безопасность 

на дороге: Плакаты для 

оформления родительского 

уголка в ДОУ.  

- Бордачева И. Ю. Дорожные 

знаки: Для работы с детьми 4-7 

лет. 
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деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С. Цветик-

семицветик. Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 3-4 

лет. – СПб.: Речь, 2016. 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С. Цветик-

семицветик. Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 

лет. – СПб.: Речь, 2016. 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С. Цветик-

семицветик. Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 

лет. – СПб.: Речь, 2016. 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С. Цветик-

семицветик. Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 

лет. – СПб.: Речь, 2016. 

Познавательное 

развитие 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. Методическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно–

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Методическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Младшая группа 

(3-4 года). Методическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

- Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа 

(3-4 года). Методическое 

- Плакаты: «Водный транспорт»; 

«Воздушный транспорт»; 

«Городской транспорт»; 

«Спецтранспорт»; 

«Строительные машины». 

- Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

- Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

- Серия «Расскажите детям о...»: 
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пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

- Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 4-

5 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

- Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-

6 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007. 

- Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-

7 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007. 

- Шевченко С.Г., Капустина 

Г.М. Предметы вокруг нас. 

Учебн. Пособие для 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий: В 2 

тетр. – Смоленск: Издательство 

« Ассоциация XXI век», 2000. 

- Шевченко С.Г., Капустина 

Г.М. Природа и мы. – Смоленск: 

Издательство «Ассоциация XXI 

век», 2000. 

- Шевченко С. Г. Ознакомление 

с окружающим миром и 

развитие речи дошкольников с 

ЗПР. Пособие для дефектологов 

и воспитателей дошкольных 

учреждений. – М.: Школьная 

пресса, 2005. 

- Помораева И.А.,Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года). 

Методическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы 

с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

- Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. Развитие элементарных 

«Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе», «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям 

о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

- Плакаты: «Домашние 

животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Перелетные птицы»; 

«Зимующие птицы»; «Хищные 

птицы»; «Птицы жарких стран»; 

«Насекомые»; «Морские 

обитатели»; «Кто всю зиму 

спит»; «Погодные явления»; 

«Полевые цветы»; «Садовые 

цветы»; «Деревья и листья»; 

«Грибы»; «Фрукты». 

- Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с 

щенками». 

- Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные – домашние 

питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Со-

баки– друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

- Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

«Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

- Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям 

о домашних питомцах»; 
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математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы 

с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

- Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

«Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям 

о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

Речевое развитие - Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

- Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. Фонематика. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 4-

5 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

- Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. Развитие речевого 

восприятия. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2007. 

- Морозова И.А., Пушкарева 

М.А.Подготовка к обучению 

грамоте Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

- Серия «Грамматика в 

картинках»: «Антонимы. 

Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори 

правильно», «Множественное 

число», «Многозначные слова», 

«Один – много», 

«Словообразование», 

«Ударение». 

- Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Каплунова И., Новоскольцева 

И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста.- 

Невская нота, 2010. 

- Комарова Т.С. Детское 

художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

- Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

- Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Плакаты: «Музыкальные 

инструменты народов мира»; 

«Музыкальные инструменты 

эстрадно-симфонического 

оркестра». 

- Серия «Мир в картинках»: 

«Музыкальные инструменты». 

- Тематические плакаты для 

обогащения восприятия детей, 

уточнения их представлений об 

окружающем мире («Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето»; 

«Фрукты», «Овощи»; «Наш 

луг», «Еловый лес» и пр.). 

Портреты композиторов. 

- Серия «Мир в картинках»: 

«Гжель»; «Городецкая роспись 

по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь – 

народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; 



86 

 

- Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

- Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

«Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

- Тематические плакаты для 

обогащения восприятия детей, 

уточнения их представлений об 

окружающем мире («Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето»; 

«Фрукты», «Овощи»; «Наш 

луг», «Еловый лес» и пр.). 

- Дидактические плакаты для 

развития чувства формы, цвета, 

композиции и т.д. («Радуга», 

«Цветные пейзажи», «Цветные 

натюрморты» и т.д.). 

Физическое 

развитие 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. 

Средняя группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. 

Старшая группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

- Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх». 

 

 

 



 
 

 

Сведения о наличии материально-технического обеспечения образовательной деятельности средствами обучения и воспитания 

Образовательная 

область 

Наименование 

технических средств и 

основного оборудования 

Кол-во по возрастным группам 

Возрастная группа 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Календарь природы 1 1 1 1 

Набор предметных и сюжетных картинок (с изображением природы, разных видов 

растений и животных, грибов, транспорта, профессий и др.) 

1 1 1 1 

Набор для проведения элементарных опытов (лупа, емкости и др.)  1 1 1 

Настольно-печатные игры  1 2 3 3 

Инвентарь для трудовой деятельности (комплект)   1 1 

Коллекция природного материала  1 1 1 

Набор фигурок зверей и птиц 1 1 1 1 

Набор муляжей овощей и фруктов 1 1 1 1 

Книги природоведческого содержания   1 1 1 

Государственная символика   1 1 

Иллюстрации русских костюмов (комплект)   1 1 

Тактильноелото 1 1 1 1 

Развивающеелото 1 1 1 1 

Тактильно-развивающаяпанель 1 1 1 1 

Стол для занятия с песком 1 1 1 1 

Формирование элементарных математических представлений, сенсорное развитие 

Развивающие и настольно-печатные игры 3 5 5 5 

Матрешки 1    

Доски со вкладышами и рамки-вкладыши по различным тематикам 1    

Шнуровки различного уровня сложности  1 1   

Мозаика (различных цветов, уровня сложности) 1 1 1 1 

Кубики складные (из разного количества частей) 1 1   

Пирамидки, окрашенные в основные цвета 2    

Бусы или цепочки для нанизывания с элементами разных форм, цветов и размеров 1 1   

Набор цветных палочек 1 1 1 1 



 

Образовательная 

область 

Наименование 

технических средств и 

основного оборудования 

Кол-во по возрастным группам 

Возрастная группа 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Набор геометрических фигур 1 1 1 1 

Наборы из основы со стержнями и деталями разных конфигураций для надевания 1 2 3 3 

Наборы объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров для сравнения   1 1 

Пособия для изучения состава числа (математические весы или игрушка 

«Арифметический счет») 

 
 1 1 

Часы с крупным циферблатом и стрелками    1 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Автомобили (крупного размера)  2 2 2 2 

Автомобили (мелкого размера)  5 5 5 

Автомобили (среднего размера) 5    

Весы детские  1 1 1 

Домино   1 1 1 

Жезл регулировщика  1   

Звери и птицы, объемные или плоскостные (комплект) 1 1 1 1 

Касса   1 1 

Каталки с палочкой или шнурком     

Кегли (набор) 1 1 1 1 

Коляска прогулочная (среднего размера)  1 1   

Комплект атрибутов для сюжетно-ролевой игры   1 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 1   

Строительный набор 1 1 1 1 

Куклы (крупного размера) 1 1 1 1 

Куклы (среднего размера) 2 2 2 2 

Кукольная кровать 1 1   

Кукольный стол со стульями 1    

Кухонная плита  1 1   



 

Образовательная 

область 

Наименование 

технических средств и 

основного оборудования 

Кол-во по возрастным группам 

Возрастная группа 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Лото с разной тематикой 1 1 1 1 

Макет или модуль, или настольная игра перекресток   1 1 
Модуль-основа для игры «Магазин»  1 1 1  

Модуль-основа для игры «Мастерская» 1 1 1  

Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 1 1  

Модуль-основа для игры «Поликлиника» 1 1 1  

Набор детских инструментов (пластмассовый) 1 1 1 1 

Набор дорожных знаков и светофор  1 1 1 

Набор кухонной посуды (детский пластмассовый или деревянный) 1 1 1 1 

Набор масок сказочных персонажей, животных  1 1 1 1 

Набор медицинских принадлежностей 1 1 1 1 

Набор мелких фигурок для обыгрывания 1 1 1 1 

Набор муляжей овощей и фруктов  1 1 1 1 

Мяч (резина)  1 1 1 1 

Набор кукол для театральной деятельности 1 1 1 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 3    

Телефон 1 1 1 1 

Часы  1 1 1 

Ширма 1 1 1 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 1 1 1 

Речевое развитие  

Книжный уголок 1 1 1 1 

Настольно-печатные игры 3 3 3 3 

Различные виды театров 1 1 1 1 

Комплект предметных и сюжетных картинок 1 1 1 1 

Магнитная азбука    1 



 

Образовательная 

область 

Наименование 

технических средств и 

основного оборудования 

Кол-во по возрастным группам 

Возрастная группа 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Составные картинки или тематические кубики 1 2 2  

Шнуровки различного уровня сложности 1    

Предметы для поддувания 3 3 3 3 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная деятельность (спортивный зал)     

Гимнастическая стенка 1 1 1 1 

Скамейки гимнастические 2 2 2 2 

Дуги для подлезания 3 3 3 3 

Доска ребристая 1 1 1 1 

Обручи 10 10 10 10 

Палки гимнастические 10 10 10 10 

Шнур короткий плетеный 5 5 5 5 

Скакалки 10 10 10 10 

Мешочки с песком или мячи для метания  10 10 10 10 

Мяч футбольный 1 1 1 1 

Мяч  баскетбольный 1 1 1 1 

Набор мячей разных размеров 1 1 1 1 

Канат 1 1 1 1 

Кегли (набор) 1 1 1 1 

Кольцо малое  1 1 1 1 

Лыжи 10 комплектов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Набор цветных карандашей По количеству детей 

Акварельные краски По количеству детей 

Кисти По количеству детей 

Салфетка из ткани По количеству детей 

Доска для лепки По количеству детей 

Стеки По количеству детей 

Клей По количеству детей 



 

Образовательная 

область 

Наименование 

технических средств и 

основного оборудования 

Кол-во по возрастным группам 

Возрастная группа 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Емкость для воды По количеству детей 

Ножницы с тупыми концами    По кол-

ву 

детей 

Восковые мелки По количеству детей 

Простой карандаш    По кол-

ву 

детей 

Набор бумаги цветной бумаги По количеству детей 

Конструктивно-модельная деятельность 

Набор строительного материала 1 1 1 1 

Набор для игр с песком  1 1 1 1 

Набор фигурок животных  1 1 1 1 

Ножницы  По количеству 

детей 

Набор «Транспорт» 1 1 1 1 

Клей По количеству детей 

Цветная бумага  По количеству 

детей 

Природный материал  По количеству детей 

Набор иллюстрации с изображением построек 1 1 1 1 

Использованный материал    По кол-

ву 

детей 

Музыкальная деятельность (музыкальный уголок в группе) 

Куклы-неваляшки 1    

Образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки, (медведь, котик, зайка и 

т.д.); 

1 1   

Набор детских музыкальных инструментов (погремушки, колокольчики, бубен, барабан; и 1 1 1 1 



 

Образовательная 

область 

Наименование 

технических средств и 

основного оборудования 

Кол-во по возрастным группам 

Возрастная группа 

3-4 4-5 5-6 6-7 

пр.) 

Не озвученные инструменты (гармошка, дудочка, балалайка и т.д.); 1 1   

Атрибуты к музыкальным играм (шапочки персонажей, игрушки и т.п.)  1 1 1 1 

Ширма, набор игрушек; 1 1 1  

Перчаточная игрушка (для воспитателя); 1 1   

Комплект музыкальных картинок к песням: в виде отдельные иллюстрации или альбом с 

картинками или книжки-малютки «Мы – поём»; 

1 1   

Иллюстрации – «Времена года»;   1 1 

Портреты композиторов;   1 1 

Набор атрибутов для танцевального творчества, элементы костюмов к танцам (косынки, 

ленточки, веночки, шляпы) и атрибуты к танцевальным импровизациям (листочки, 

снежинки, цветы и т.д.); 

  1 1 

Музыкальная деятельность (музыкальный зал) 

Фортепиано/Синтезатор 1 1 1 1 

Музыкальный центр 1 1 1 1 

Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями. 2 2 2 2 

Набор детских музыкальных инструментов (барабан с палочками, бубны, маракасы, 

металлофоны, колокольчики и др.) 
1 

1 1 1 

Набор шумовых музыкальных инструментов (вертушка, погремушки-шумелки, шейкеры 

и др.) 
1 

1 1 1 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности для детей и взрослых. 2 2 2 2 

Шапочки для театрализованной деятельности 10 10 10 10 

Ширма для кукольного театра напольная 1 1 1 1 

Игрушки-персонажи 5 5 5 5 

Атрибуты для музыкальных игр и танцев (ленты, флажки, султанчики, платочки, листочки 

и пр.) 
По количеству детей 

Музыкально-дидактические игры 10 10 10 10 

Реквизиты для оформления зала к праздникам 1 1 1 1 

 



 

 



 
 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, 

используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, 

сон, питание, прогулка). 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания НОД с 

детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской 

деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и 

последовательность. При организации режима дня неизменными остаются интервалы 

между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки; рекомендации 

СанПин. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» утверждены 

следующие санитарно эпидемиологические требования к организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций.  

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7-ми лет составляет 5,5-6 часов. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 12-

12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7-ми лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4-х 

часов.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-х 

до 4-х лет – не более 15-ти минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20-ти минут, для 

детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25-ти минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 

30-ти минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30-ти и 40 минут соответственно, а в старшей 

и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее чем 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30-ти минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

Продолжительность занятий четко зависит от возраста детей и от их ситуативного 

психоэмоционального состояния.  



 
 

Примерный режим дня 

Режимные моменты 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7(8) лет) 

Прием детей на улице(взаимодействие с родителями, 

социально-коммуникативная деятельность, наблюдения в 

природе, игры) 

7.00-8.00 700-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 8.15-8.25 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 

Подготовка и проведение непрерывной образовательной 

деятельности 

8.55-9.50 8.55-10.20 8.55-10.30 8.55-10.50 

Второй завтрак проводится в перерыве между занятиями 10 минут (в период с 10.05-10.15) 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 

проектная деятельность 

9.50-10.30 10.20-10.40 10.30-11.00 10.50-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.10 10.40-12.15 11.00-12.20 11.05-12.30 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, социально-коммуникативная 

деятельность) 

12.10-12.45 12.15-12.50 12.20-12.55 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, 

безопасность, культурно-гигиенические навыки, воздушные 

ванны, чтение художественной литературы) 

12.45-15.05 12.50-15.00 12.55-15.00 13.10-15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, 

воздушные ванны (физическое развитие, труд, социально-

коммуникативная деятельность) 

15.05-15.15  15.00-15.10  15.00-15.10 14.50-15.15 

Свободная деятельность, игры, беседы, педагогические 

ситуации, художественная литературы, продуктивная 

деятельность, непрерывная образовательная деятельность 

15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.20 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.35-15.50 15.35-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая 

деятельность, экспериментирование, проектная деятельность 

15.50-17.00 15.50-17.00 15.40 -17.00 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.45 17.00-18.45 17.00-18.45 17.00-18.45 

Игры, уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность, традиционные события и праздники 

организуются с учетом ежегодного календаря образовательных событий. Конкретное 

содержание образовательной деятельности может быть определено педагогом с учетом 

примерного перечня, рекомендуемого для обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Примерный перечень событий для реализации содержания Программы 

(с учетом традиционных праздников, событий, проектов и т.д.) 

месяц Примерный перечень 

событий для реализации 

Обязательной части 

Программы   

Примерный перечень событий для реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений   

сентябрь День знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Месячник безопасности. 

День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Детский сад. Профессии. Трудовые действия 

 

октябрь 
День пожилого человека  

День учителя  

Всемирный день животных 

Осень. Признаки осени.   Деревья осенью. Овощи, фрукты, сад 

огород. Лес, грибы, лесные ягоды 

 

ноябрь 
День народного единства 

День матери в России 

Международный день толерантности 

День рождения Деда Мороза 

День рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка 

Одежда, обувь, головные уборы. Игрушки. Посуда 

 

декабрь 

Международный день 

инвалида 

Новый год 

Международный день кино 

День конституции Российской Федерации 

Зима. Зимующие птицы.  

Домашние и дикие животные зимой 

 

январь 
Народный праздник — 

Рождество 

Международный день «Спасибо». 

День детских изобретений. 

Международный день зимних видов спорта. 

Мебель.  

Бытовая техника. 

Грузовой и пассажирский транспорт. Профессии. 

Трудовые действия 

 

февраль 
День защитника отечества 

Фестиваль детского 

День памяти А.С.Пушкина 

Масленица. 
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С учетом перечня событий в детских садах разрабатывается комплексно-тематическое 

планирование для каждой возрастной группы. Педагоги вправе при реализации 

комплексно-тематического планирования изменять темы, сохраняя цели и задачи, вносить 

изменения в содержание работы с учетом реальных потребностей детей, переносить 

временной период реализации темы в соответствии с интересами детей, особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия 

получения образования детей с ограниченными возможностями здоровья, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

творчества «У колыбели 

таланта» 

Профессии. Орудия труда. Инструменты. 

Дикие животные севера и жарких стран, животный мир 

морей и океанов 

 

март 
Международный женский 

день 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

День Земли. 

Весна. Приметы весны.  

Комнатные растения.  

Пресноводные и аквариумные рыбы. 

Наш город. Наша Родина 

 

апрель 
День космонавтики 

Всемирный день здоровья 

Всемирный день распространения информации о проблеме 

аутизма. 

Международный день птиц. 

 Труд людей весной.  

Знакомство с творчеством детских писателей. 

Почта 

май 
Праздник весны и труда 

День Победы 

День здорового питания 

Насекомые. 

Цветы. 

Животные. 

Скоро в школу. Школьные принадлежности 

 

июнь 

Спартакиада 

Международный день 

защита детей 

День России 

Международный день друзей 

Международный олимпийский день 

июль 
День семьи, любви и 

верности 

Международный день шахмат 

Международный день дружбы 

август День физкультурника 
День города Нижний Тагил 

День государственного флага Российской Федерации 

http://grazit.ru/urok-po-istorii-rossii-xix-v-s-ispolezovaniem-metodiki-tehnolo.html
http://grazit.ru/urok-po-istorii-rossii-xix-v-s-ispolezovaniem-metodiki-tehnolo.html
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духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

АООП ДО ТНР МАДОУ «МАЯЧОК» не выдвигает жестких требований к 

организации РППС и оставляет за детскими садами право самостоятельного 

проектирования РППС на основе целей, задач и принципов АООП ДО ТНР. При этом 

развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

При создании РППС в детских садах МАДОУ «МАЯЧОК» учитываются 

рекомендации Н. А. Коротковой, принципы В.А. Петровского: реализация возможностей 

построения непересекающихся сфер активности; возможность каждому ребенку 

заниматься интересным ему видом деятельности, не мешая другим.  

Пространство всех групп зонировано на 4 части. При этом все части пространства 

группы в зависимости от конкретных задач могут изменяться по объему и 

местоположению, т.е. имеют подвижные, трансформируемые границы. 

Зона выбора и самоопределения. Предназначены для хранения материалов и 

оборудования, которые обеспечивают возможность организации всех видов детской 

деятельности (их разновидностей) в соответствии с возрастом детей. Педагоги или 

воспитанники могут в любой момент обратиться к данной зоне, взять все, что им нужно, 

перенести в рабочую или активную зону и «развернуть» соответствующую деятельность. 

В данной зоне могут быть размещены дидактические настольные игры по формированию 

зрительного и слухового восприятия, внимания, мышления, наборы для конструирования, 

наглядно-иллюстративный материал, в том числе мнемотаблицы, интеллект-карты и др.;  

пособия для коррекции: для выработки воздушной струи, пособия по формированию 

пассивного словаря; наборы для творчества, наборы музыкальных инструментов, 

мультимедийные средства, музыкальный центр, алгоритмы норм и правил поведения, 

социально-коммуникативные игры и др. 

Рабочая зона. Ее устройству уделяется особое внимание, так как в ней 

осуществляется непосредственная образовательная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей (по интересам). Пространство включает в себя: 

столы, передвижную доску, различные модули, являющиеся по своему содержанию 

микроцентрами. 
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Различные модули, могут быть представлены мебельными, трансформируемыми 

конструкциями, отражающие конкретику какой-либо деятельности или содержания. Это 

позволяет детям самостоятельно создавать пространство, создавать нужную конструкцию 

в соответствии со своим замыслом и использовать ее для организации деятельности. 

Для решения текущих задач работы с детьми в соответствии с тематическим 

планированием педагог создает микроцентры детской деятельности, используя 

динамичные модули. 

Активная зона. Предназначены для реализации двигательной активности детей и 

деятельности, требующей перемещения в пространстве (например, сюжетно-ролевая игра, 

оборудование для развития мелкой и крупной моторики, оборудование для театральных 

постановок и др.). 

Спокойная зона. Предназначены для отдыха детей или их уединения. В 

пространстве зоны может размещаться небольшой ковер, легкие банкетки или диван-

трансформер, мягкие кресла или модули, один-два легких столика, ширмы, занавески, 

легкие стеллажи на колесах и др. 

Наполняемость РППС, определяется реализуемыми программами (УМК ООП «От 

рождения до школы», ПП «Наш дом-природа», «Дорогою добра», «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева»), интересами детей и педагогов, при  

этом предусмотрено, что каждый элемент развивающего пространства должен выполнять 

свою функцию, включая поверхности стен, группового помещения и общих холлов для 

организации образовательного процесса.  

Интерьер помещений детских садов МАДОУ «МАЯЧОК» отражает корпоративную 

символику, стиль оформления принятый в объединении.  Для окраски стен выбирается 

палитра тёплых, успокаивающих оттенков – не утомляющие глаза пастельные тона, 

близкие к природным – песочный, бежевый, салатовый, светло-жёлтый. Яркие цвета 

используются умеренно, ими задаются важные смысловые акценты, представленные 

предметами обстановки и декора. 

Создание специальной развивающей предметно-пространственной среды для детей 

с ТНР предусматривает систему условий, которые обеспечивают не только эффективность 

коррекционно-развивающей работы, но и позволяют ребенку полноценно развиваться как 

личности в условиях деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной и др.). 

Все пространство группы проектируется на небольшие центры, в которых 

представлены различные виды деятельности и имеется все необходимое оборудование: 
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- центр познавательного развития: дидактические настольные игры по 

формированию зрительного и слухового восприятия, внимания, мышления, наборы для 

конструирования, наглядно-иллюстративный материал. 

- центр речевого развития: дидактические настольные игры, наглядно-

иллюстративный материал, мнемотаблицы, пособия для выработки воздушной струи, 

пособия по формированию пассивного словаря. 

- центр художественно-эстетического развития: наборы для творчества, наборы 

музыкальных инструментов, мультимедийные средства (ноутбук, музыкальный центр). 

- центр социально-коммуникативного развития: алгоритмы поведения,  социально-

коммуникативные игры и пособия, оборудование для театральных постановок. 

- центр физического развития: оборудование для развития мелкой и крупной 

моторики, мультимедийные средства (ноутбук, проектор, экран, музыкальный центр). 

Зона отдыха и досуговой деятельности: дидактические настольные игры, 

тактильно-сенсорные доски, модули и наборы для конструирования, наборы для 

творчества, печатная продукция, мягкие зоны для отдыха, зона для психологической 

разгрузки и уединения. 

Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и требований к форме календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам детских садов пространство для гибкого планирования 

их деятельности, исходя из условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов 

и других сотрудников МАДОУ «МАЯЧОК».  

Рабочие программы являются рамочными для каждой образовательной области с 

учетом возраста детей, на их основе педагоги планируют свою ежедневную деятельность, 

используя разные формы планирования: картотеки, сценарии и технологические карты, 

проекты, образовательные ситуации и занимательное дело, проблемные и игровые 

ситуации. Допускается любой тип планирования с сохранением ключевых подходов и 

задач утвержденных рабочих программ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование адекватной потребностям детей РППС. Планирование деятельности 

МАДОУ «МАЯЧОК» должно быть направлено на совершенствование образовательной 

деятельности, при этом учитываются результаты как внутренней, так и внешней оценки 
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качества реализации Программы. 

Объем образовательной нагрузки на ребенка определяется учебным планом, 

разработанным в соответствии с возрастными особенностями детей по видам детской 

деятельности, предусмотренным Программой, исходя из основных направлений 

(образовательных областей) ФГОС ДО.  

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

АООП ДО (совершенствованию образовательной среды для детей с ОВЗ: психолого-

педагогические условия, развивающая предметно-пространственная среда). 

В целях повышения качества дошкольного образования и совершенствования 

образовательной среды предусматривается развитие комплекса условий: 

1. Обновление и актуализация действующих нормативных, правовых локальных актов, с 

учетом изменений действующего законодательства. Заключение договоров, 

соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с различными организациями, 

предприятиями и учреждениями, своевременное продление их действия для 

сохранения достигнутых результатов сотрудничества и корректировка при 

необходимости. Расширение сотрудничества. 

2.  Создание финансовых условий за счет рационального расходования бюджетных и 

внебюджетных средств (ежегодно готовить предложения по приобретению 

современных игровых пособий и оборудования за счет субвенции, предусмотреть 

расходы на повышение квалификации и обучение работников, использовать 

финансовые средства для мотивации сотрудников на достижение качественных 

результатов труда, обеспечить целенаправленное расходование внебюджетных 

средств, в том числе на развитие материально-технических условий, привлекать 

средства грантов и др.). 

3. Расширение научно – методических связей: активное участие в инновационных 

процессах, подготовка документов для получения статуса федеральной и/или 

региональной площадки, участие в грантовой деятельности, продолжать деятельность 

в статусе муниципального ресурсного центра по актуальным проблемам организации 

образовательной деятельности с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Принимать участие в конкурсном движении на всех уровнях. Привлекать к 

сотрудничеству научные кадры, включая в образовательную среду профессиональные 

образовательные организации. 

4. Развивать кадровые ресурсы:  формировать и развивать компетенции в сфере 

педагогического тьюторинга у профессиональной команды психолого-

педагогического сопровождения, активно использовать наставничество для оказания 
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помощи в освоении профессиональной деятельности молодым педагогом, поощрять 

опытных наставников, привлекая их к передаче позитивного опыта, обеспечивать 

качественное методическое сопровождение деятельности педагогов в рамках 

реализации принципов ФГОС ДО (за счет организации разных форм работы по 

внедрению современных технологий, регулярное проведение стажерских практик, 

обновление содержания работы с детьми и родителями, используя интернет-ресурсы и 

др.), активно распространять положительный опыт реализации АООП ДО. Оказывать 

содействие педагогам в подготовке к участию в конкурсах, акциях, проектах и других 

формах, в том числе с привлечением родителей воспитанников. Внедрять 

современные подходы к планированию и организации образовательной деятельности 

с детьми и родителями, используя разные формы: проекты, перспективные планы, 

картотеки, образовательные события, технологические карты и др., обеспечивая учет 

детских интересов, возможностей и потребностей современных семей. Предоставлять 

родителям возможность знакомиться с АООП ДО, участвовать в обсуждении 

изменений, вносить предложения по расширению содержания работы с детьми, 

принимать непосредственное участие в осуществлении коррекционно-развивающей 

деятельности и др.  

5. Расширять спектр информационных ресурсов, используя их для совершенствования 

образовательной среды. Поэтапно оснащать помещения, предназначенные для 

коррекционно-развивающей работы современными (инновационными) средствами 

обучения и коррекции нарушений развития на базе цифровых технологий. Внедрять 

дистанционные формы взаимодействия, максимально привлекая к взаимодействию 

родителей воспитанников, которые по различным причинам не могут посещать 

детский сад, в том числе детей-инвалидов, детей с ЗПР. 

6. Обеспечить целенаправленное развитие материально – технических ресурсов, 

отвечающих современным потребностям участников образовательных отношений, 

реализуемым программам и требованиям надзорных органов в части безопасности.  

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1 Возрастные и иные категории воспитанников. Используемые 

примерные программы. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) это 

образовательная программа, адаптированная для обучения и воспитания детей с ТНР 

от 3 до 7 лет с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.  

Результаты освоения обязательной части программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня 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;  
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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, умеет 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;  

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.  

Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определены в реализуемых парциальных программах «Дорогою добра» и 

«Наш дом – природа». 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Содержание Программы включает объем обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 
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составляет не менее 60% от общего объема; части формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%, что соответствует требованиям ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.  

Обязательная часть разработана с учетом разработана и реализуется в полном 

соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе 

https://firo.ranepa.ru/ и с использованием УМК ООП «От рождения до школы» (издание 6, 

инновационное, протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 

309/07 от 25.09.2019), специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста соответствуют 

комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное 

и дополненное в соответствии с ФГОС ДО НВ. Нищевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные самостоятельно участниками образовательных отношений, согласованные 

коллегиальными органами самоуправления парциальные программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие»:  

 «Наш дом-природа». Программа по экологическому образованию дошкольников 

автор Н.А.Рыжова;  

«Дорогою добра», автор Л.В.Коломийченко. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы детей, членов их семей, педагогов и 

ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- те формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива;  

- сложившиеся традиции учреждения, детского сада и/или конкретной группы. 
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Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок (режим) дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Программа предусматривает реализацию коррекционно-развивающего направления 

в группах различной направленности, при этом используются современные формы, 

методы и средства, учитывающие индивидуальные образовательные потребности детей и 

их родителей (законных представителей). 

Допускаются все формы получения дошкольного образования при реализации 

данной Программы: 

- получение дошкольного образования непосредственно в детском саду (посещение 

групп разной направленности с различным режимом пребывания); 

- получение образовательных услуг в формате консультативно-поддерживающего 

режима (сочетание семейной формы с посещением детского сада по индивидуальному 

графику и/или дистанционная поддержка); 

- семейная форма получения дошкольного образования (с предоставлением 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи на 

базе консультационных центров МАДОУ «МАЯЧОК»).   
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Требования к психолого-педагогическим условиям реализации Программы 

 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях испособностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развитиядетей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию егоразвития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видахдеятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности иобщения; 

7) защита детей от всех форм физического и психическогонасилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательнуюдеятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучиячерез: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детейчерез: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

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

3) установление правил взаимодействия в разныхситуациях: 
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создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

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

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

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

ближайшего развития каждого ребенка),через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

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

развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессиональногообразования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе 

во взаимодействии со сверстниками ивзрослыми. 

 

 
Требования к кадровым условиям реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МАДОУ «МАЯЧОК». В 

реализации Программы могут также участвовать научные работники и иные лица, в том числе 
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осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, 

обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26  

августа 2010г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011г., 

регистрационный № 21240). 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей,специалистов ислужащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включаястаршего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, 

педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), 

музыкальныйруководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической 

культуре,методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощниквоспитателя, младшийвоспитатель. 

Программа предоставляет право МАДОУ «МАЯЧОК» самостоятельно определять 

потребность впедагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходяиз особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекстаих реализации и потребностей. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»МАДОУ «МАЯЧОК» вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевыхформ реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровыйсостав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

МАДОУ «МАЯЧОК». 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

вМАДОУ«МАЯЧОК». 
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2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребываниявоспитанников в МАДОУ«МАЯЧОК». 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительностипребывания воспитанников в МАДОУ«МАЯЧОК». 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаютсяОрганизацией самостоятельно в зависимости от содержанияПрограммы. 

Реализация Программы требует от МАДОУ «МАЯЧОК» осуществления управления, 

ведениябухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организациинеобходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководительМАДОУ «МАЯЧОК» вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иныедействия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья вМАДОУ 

«МАЯЧОК» должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющихсоответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограниченияздоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеразвивающую группу иных категорий детей, 

имеющихспециальные образовательные потребности, в том числе находящихся втрудной 

жизненнойситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. 

Категории такихдетей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектовРоссийскойФедерации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условиядля 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

ихдополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различныеформы и программы дополнительного профессионального образования, в том числе 

учитывающиеособенности реализуемой Программы. 

МАДОУ «МАЯЧОК»имеет право самостоятельно или с привлечением других 

организаций ипартнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогическихработников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программдополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программинклюзивного образования воспитанников. МАДОУ «МАЯЧОК» должен осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализацииПрограммы. 

Подробнее кадровые  условия  реализации  Программы представлены  на страницах  214– 

220  Примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения до 
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школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (размещенной в 

навигаторе примерных образовательных программ дошкольного образования на сайте 

Федерального института развития образования). 

 

 
Описание материально-технического обеспечения Программы и требования к 

организационным условиям реализации Программы 

 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально- 

техническиеусловия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в том 

числе: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,так 

и в рамках каждой группы с учетом возрастных и индивидуальныхособенностей воспитанников, 

их особых образовательныхпотребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей),педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основнойобразовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующейобразовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(втом числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализациидетей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологийее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросамивоспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностейсоциокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационнойсоциализациидетей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческогопотенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющейобразовательную 

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 

механизмовфинансирования. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами инормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарнойбезопасности; 
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3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развитиядетей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственнойсредой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

МАДОУ «МАЯЧОК» создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоенияПрограммы; 

2) выполнение МАДОУ «МАЯЧОК»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 гигиенеперсонала; 

– пожарной безопасности иэлектробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ«МАЯЧОК»; 

3) для реализации коррекционно-развивающей деятельности с детьми с нарушениями 

речи, должен быть выделен отдельный кабинет и материально-техническое оснащение, 

позволяющие достичь обозначенные Программой цели изадачи. 

При создании материально-технических условий для реализации Программы необходимо 

опираться на примерный перечень оборудования предлагаемый «Вариативная примерная 

адаптированная основная образовательная программадля детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В.Нищева 

МАДОУ «МАЯЧОК» должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельностивоспитанников (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов),педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в том числе комплект различных 

развивающихигр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру,общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенкас участием взрослых и другихдетей; 

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

образования ивоспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностямидетей дошкольноговозраста, 
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– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарьдля художественного творчества, музыкальныеинструменты. 

Программа оставляет за МАДОУ «МАЯЧОК» право самостоятельного подбора 

разновидностинеобходимых средств обучения, оборудования, материалов. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудованиидля организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми сОВЗ. 

Программой предусмотрено также использование МАДОУ «МАЯЧОК» 

обновляемыхобразовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализациюэлектронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средствобучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услугсвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Условия реализация Программы составлены по содержанию нормативных требований по 

Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и МАДОУ «МАЯЧОК» режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее - СанПиН). 

Порядок зачисления детей с нарушениями речи в группы компенсирующей и 

комбинированной направленности определяется Порядком приема воспитанников МАДОУ 

«МАЯЧОК».Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии (при приеме в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности).Наполняемость группы определяется с учётом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики Программы, а также с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13. Группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи посещают 12 детей. Группа 

комбинированной направленности общей численностью 15 детей в возрасте от 5 до 6 лет, в том 

числе 4 детей с тяжелыми нарушениями речи. 

При реализации Программы педагогическими работниками организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории детского сада, так и в его помещении. На территории 

выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для детей 

младенческого и раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с 

соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка (одну или несколько). 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. 
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В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня,  буфетная 

(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной).В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 

(музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, изостудия, театральная студия и  

другие), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения,  пищеблока, 

постирочной) и служебно-бытовые помещения для персонала. В отдельных помещениях или в 

отдельно выделенных местах возможна организация центров и комнат природы, фитоогорода, 

фитобара и других. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых ячеек не 

допускается. 

 

 
Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольногообразования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающихгосударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольногообщего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МАДОУ«МАЯЧОК». 

Финансовые условия реализации Программы должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ДОк условиям реализации и 

структуреПрограммы; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 

развитиядетей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм ихформирования. 

Подробнее расчеты нормативных затрат и иных финансовые условия реализации 

Программы описаны на страницах 221 – 226 Примерной общеобразовательной программы 

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

М.А. Васильевой (размещенной в навигаторе примерных образовательных программ дошкольного 

образования на сайте Федерального института развития образования). 

 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный 

возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом 

возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент 

на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми 

словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре 

«Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть представлены 

картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 

строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с 

предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено 

оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованныхигр во всех видах театра 

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

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

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

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

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

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

повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические 

средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

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

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, 

учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 

Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 

не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные 

часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьномуобучению. 
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У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

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

проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.). У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое 

внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных 

для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков 

разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и 

оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие 

игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). 

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

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

группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, 

оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно- 

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 

глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 6 лет — сензитивный 

период развития речи. 
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Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к 

слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. 

К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям 

возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. 

В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных 

словесных игр. Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, т.к. стремление к исследованию становится 

преобладающим мотивом их поведения. 

Однако, дошкольники с нарушением развития речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это 

сделали. В такой ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников 

и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием 

объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации 

жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего 

количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие  

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, 

общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, 

игровых действий, «проблемныхситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, 

в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта 

дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной 

воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. 

В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые 

для изготовления поделок детьми. Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх- 

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так 

организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 
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стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со 

словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене»,  

«Скоро в школу» и т. п. 

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством 

серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете  

логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В 

работе над лексическими темами используются репродукции с картин известных художников. 

Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, 

группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе 

должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в 

школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе 

дети могут производить самостоятельно под руководствомлогопеда. 

 

 

1.1. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОСОБЕННОСТИ 

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 

Культурно-досуговая деятельность, традиционные события и праздники и особенности их 

организации примерно определены на страницах 205 – 208 и в Приложении на страницах 273 – 

276 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (размещенной в 

навигаторе примерных образовательных программ дошкольного образования на сайте 

Федерального института развития образования). 

 

 
1.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

икалендарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам детских садов 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из условий образовательной 
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деятельности, потребностей,возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и 

их семей, педагогов идругих сотрудников МАДОУ «МАЯЧОК». 

Чередование учебнойдеятельности и плановых перерывов при полученииобразования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарнымпериодам учебного года представлено 

в календарном учебном графике (Приложение 11)6 

Календарный учебный график не имеет жестко привязанных требований к годовому и 

другому типу планирования и привязанных ккалендарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценкииндивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

созданиепсихолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование РППС. Планирование деятельности МАДОУ «МАЯЧОК» должно быть направлено 

на совершенствование ее деятельности и учитыватьрезультаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации Программы. 

Объем образовательной нагрузки на ребенка определяется учебным планом, разработанным 

в соответствии с возрастными особенностями детей по видам детской деятельности, 

предусмотренным Программой, исходя из основных направлений (образовательных областей). 

Образовательная деятельность может осуществляться по комплексно-тематическому 

планированию, представленному на страницах 259 – 272 Примерной общеобразовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (размещенной в навигаторе примерных образовательных программ 

дошкольного образования на сайте Федерального института развития образования). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Приложение 11 представлено в Основной общеобразовательной программе - образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ «МАЯЧОК» 



Приложение 1 

 
Примерный режим дня группы компенсирующей направленности 

 
Старший возраст (дети 6-го года жизни) 

 

Примерный режим дня. Холодный период года 

 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30—8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 9.00—9.20 

2-е воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.30—9.50 

3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое занятие 10.00—10.20 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.20—10.40 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

10.40—12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.30—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.15 

Подготовка к полднику, полдник15.15—15.30 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей 15.30—15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка15.50—18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 18.00—18.30 

Уход домой до 19.00 

 
 

Примерный режим дня. Теплый период года 
 

Прием наулиц, осмотр детей, игры, общественно-полезный труд, утренняя 

гимнастика 7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30—8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55—9.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, общественно- 

полезный труд, самостоятельная деятельность, прогулка, воздушные и солнечные 

процедуры 9.15—10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.15—10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвращение с прогулки, 

чтение художественной литературы, игры 10.45—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.25 

Подготовка к полднику, общественно-полезный труд, полдник 15.25—15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, самостоятельная деятельность детей 15.40—18.30 

Уход домой до 19.00 

 
 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.20 

2-е подгрупповое занятие 9.30—9.50 
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3-е подгрупповое занятие 10.00—10.20 

Индивидуальная работа с детьми 10.20—12.40 

Участие логопеда в режимных моментах 12.40—13.00 

 

Подготовительная группа (7-ой год жизни) 

 
 

Примерный режим дня. Холодный период года 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно-полезный труд 7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно-полезный труд 8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое занятие 9.00— 

9.30 

2- е занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое занятие 9.40— 

10.10 

3- е занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое занятие 10.20— 

10.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтра 10.50—11.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

11.20—11.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, общественно-полезный 

труд, игры, наблюдения 11.30—12.35 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 12.35—12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.40 

Вечерние занятия (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с детьми 

по заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40—16.15 

Чтение художественной литературы 16.15—16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30—18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00—18.30 

Уход домой до 19.00 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.25 

2-е подгрупповое занятие 9.35—10.00 

3-е подгрупповое занятие 10.10—10.35 

Индивидуальная работа с детьми 10.35—12.45 

Участие логопеда в режимных моментах 12.45—13.00 
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Приложение 2 

 
Карта развития ребенка дошкольного возраста 

с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет 

Фамилия, имяребенка  

Датарождения   
Домашнийадрес  

Домашнийтелефон  
Откудапоступил  

Сведения о родителях: 
• мать (фамилия, имя, отчество, возраст на моментродов)  

 

• отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рожденияребенка) 
 

Национальныйязык   

Двуязычие     

Решением ПМПК отпротокол№ принят в логопедическую группунасрок    

ЗаключениеПМПК    
 

Дата заполненияречевойкарты  
Логопед   
РешениемПМПКотпродленсрокпребываниявгруппекомбинированной/сдиагнозом   

Насрок  

Ответственныйзапродление    

ЧленыПМПК   

Решением ПМПК от продлен срок пребывания в логопедической группе сдиагнозом    

Насрок  
Ответственный запродление   

ЧленыПМПК   
 

Решением ПМПК от выпускается из логопедической 
группы с (состояниеречи)   

в (типДОУ,школы)  

Ответственныйзавыпуск  

ЧленыПМПК   

Общий анамнез 

Неблагоприятные факторыразвития  
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Перенесенные заболевания: 
• догода  

 

• послегода  
 

 

 

Ушибы, травмыголовы  
 

Судороги при высокойтемпературе   

Раннее развитие 

Голову держит с (в норме: с1,5мес.)   

Сидит с (в норме: с6 мес.)    

Ползает с (в норме: с6—7мес.)  

Стоит с (в норме: с10—11мес.)   

Ходит с (в норме: с11—12мес.)    

Узнает близких с (в норме: с2,5—3мес.)  

Первые зубы появились в (в норме: в6—8мес.)    

Количество зубов к году (в норме:8зубов)  

 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (наосновании 

медицинской карты) 

Педиатр   
 

Невролог   
 

 

 

Психоневролог  

 

 

 
 

Оториноларинголог  
 

 

Офтальмолог 
 

 

Хирург 
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Ортпед  

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме: с2-хмес.)  

Лепет в (в норме: с4—6мес.)   

Первые слова (в норме:окологода)   

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до2-хлет)  

Прерывалось ли речевое развитие и по какойпричине   
 

 

 

 

Использование жестов (замена речи,дополнениеречи)   

Отношение членов семьи кречевомудефекту  
Занимались ли слогопедом    

Результаты занятий слогопедом   
 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм)   

2. Адекватность эмоциональныхреакций  

3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность)  

Исследование неречевых психических функций 

1. Исследование слуховоговосприятия: 
• дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, пищалки, 

погремушки)   

• определение направлениязвука  

• восприятие и воспроизведениеритма  
 
 

2. Исследование зрительноговосприятия: 

• различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда 

предметы заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету 

блюдца, к шапочкам соответствующие по цветушарфики), 

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый,розовый,черный)  

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,розовый,коричневый, 

серый, белый,черный)  

• восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические 

фигуры и формы) 

5 лет(круг,квадрат,овал,треугольник,прямоугольник,шар,куб)  

6 лет(круг,квадрат,овал,треугольник,прямоугольник,многоугольник,шар,куб,цилиндр)  

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно- 

действенного и наглядно-образного мышления: 

• ориентировка впространстве 

5 лет(показатьпредметы,которыенаходятсявверху,внизу,впереди,сзади,слева,справа)  

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева 
внизу, справа вверху, слева вверху, справавнизу)   

• ориентировка в схеме собственноготела: 
5 лет(показатьправыйглаз,левыйглаз,правоеухо,левоеухо)  
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6 лет(показатьправойрукойлевыйглаз,левойрукой—правоеухо)  

• складывание картинок изчастей: 

5 лет(4—6частей,вертикальный,горизонтальныйидиагональныйразрезы)  

6 лет(6—8частей,вертикальный,горизонтальный,диагональныйифигурныйразрезы)  

• складывание фигур из палочек пообразцу: 
5 лет(«домик»и«елочка»изшестипалочек,«лесенка»изсемипалочек)  

• складывание фигур из палочек попамяти: 
6 лет(«елочка»и«дерево»изшестипалочек,«лодочка»и«лесенка»изсемипалочек)  

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 
Губы (толстые, тонкие,расщелина,шрамы)  

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойнойрядзубов)   

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытыйпередний,перекрестный) 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное,субмукозная щель) 

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное,отсутствиемаленькогоязычка)  

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корняязыка) 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной 
области)  

 
Исследование состояния моторной сферы 
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, 

координация движений — заполняется послепроведения 

тестовых упражнений) 

5 лет _ 

6 лет  

• выполнение упражнений: 

5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; 

перепрыгнуть через небольшую мягкуюигрушку) 
 

6 лет(попрыгатьнадвухногах,налевойноге,направойноге;прыгнутьвдлинус места;потопать ногами 
и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; подбросить и 

пойматьмяч; 

влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее) 
 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способностьк 

переключению, наличие леворукости или амбидекстрии — заполняется после тестовых 

упражнений) 

5 лет  

6 лет  

• кинестетическая основадвижений: 
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5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой руки, 

обеихрук) 
 

6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, 
обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом — 
на 

левой) 
 

• кинетическая основадвижений: 
5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак-ребро-ладонь» ведущей рукой) 

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-ладонь» правой рукой, левой рукой)  

• навыки работы скарандашом: 

5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии,человека)  

6 лет(умениерисоватьпрямые,ломаные,замкнутые,волнистыелинии,человека)  

• манипуляции спредметами: 

5лет(умениезастегиватьирасстегиватьпуговицы,завязыватьиразвязыватьшнурки)   

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг изквадрата) 
 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, 

точность выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, 

замедленность движений глазных яблок — заполняется после проведения тестовых 
упражнений) 

5 лет  

6 лет  

• выполнениеупражнений: 

5 лет(закрытьправыйглаз,левыйглаз;поднятьброви,нахмуритьброви,надутьщеки,втянуть щеки, 

наморщитьнос) 

6 лет(закрытьправыйглаз,левыйглаз;прищуритьглаза,нахмуритьброви,поднятьброви,надуть 
правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левующеку) 

 

• наличие или отсутствие сглаженности носогубныхскладок 
5 лет  
6 лет  

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, 

тонус, объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная 

саливация, отклонение кончика языка — заполняется после проведения тестовых 

упражнений — заполняется после проведения тестовыхупражнений) 

5 лет  

6 лет  

• движения нижнейчелюсти: 

5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолеваясопротивлениекулаков) _ 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот,преодолевая 

сопротивлениекулаков;подвигатьнижнейчелюстьювправо-влево)_  

• движениягуб: 

5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанныхупражнений) 

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 
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указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, 

обнажив нижние зубы) 

• движенияязыка: 
 

5 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 

нижнюю — 

«качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — «маятник») 

6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 
выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 

нижнюю — 

«качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — «маятник»; 

облизать 

кончиком языка губы по кругу — «вкусное варенье») 

• движения мягкого неба (широко открыть рот изевнуть): 
5 лет  
6 лет  

Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь: 

• понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда 

отдельные предметы, объекты, части предметов иобъектов) 

5 лет  

6 лет  

• умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметовили 

объектов, относящихся к одномупонятию) 

5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты,птицы)  

6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 
домашние животные, дикие звери,транспорт) 

• понимание действий (показать по предложеннымкартинкам) 
5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змеяползет)  

6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупательпокупает)   
• понимание признаков (показать по предложеннымкартинкам) 

5 лет(круглоепеченье,квадратноепеченье,треугольноепеченье,овальноепеченье;холодное 

мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкоеваренье) 
 

6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; 
веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкийдом) 

 

2. Понимание различных формсловоизменения: 
• дифференциация единственного и множественного числа существительных 

(показать покартинкам) 

5 лет (глаз— глаза, стул — стулья, лист — листья, окно —окна)  

6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо —уши)  
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• понимание предложно-падежных конструкций спредлогами 

5 лет (в, на, у, под, за,по)  

6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за,из-под)   

• понимание уменьшительно-ласкательных суффиксовсуществительных 

5 лет (носок-носочек, чашка-чашечка,окно-окошечко)   

6 лет (нож-ножик, рукавица-рукавичка,одеяло-одеяльце)   

• дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов 

(показать по предложеннымкартинкам) 

5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машиныедут)  

6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочкиедят)  

• дифференциация глаголов с различными приставками (показать по 
предложеннымкартинкам) 

5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает вклетку)   

6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает кдому)  

3. Понимание отдельных предложений и связнойречи: 

• понимание предложений (показать по предложеннымкартинкам) 

5 лет (Собака бежит за мальчиком.Мальчик бежит засобакой.)  

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился.Бабочка сидит на цветке, который еще 
нераспустился.) 

• пониманиетекста 
5 лет (сказка«Колобок»)  
6 лет (сказка«Теремок»)  

4. Состояние фонематическоговосприятия: 

• дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 

(показать покартинкам) 

5лет 

мышка—мишка   

почка— бочка   

катушка—кадушка  

корка—горка  

6 лет 

мышка—мошка   

пашня—башня   

сова—софа   

крот —грот    

• дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении 

(показать покартинкам): 

4 года 
коса— коза  

мишка—миска   

кочка— кошка  

малина—Марина   

5 лет 

речка—редька   

цвет—свет    

челка—щелка  

рейка—лейка   

6 лет 

лук —люк  

марка —майка  
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ель—гель  

плач—плащ 

 

Исследование экспрессивнойречи 

Характер экспрессивной речи: 

5 лет  

6 лет  
1. Активный словарь. 

Именасуществительные: 

• назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам 

Игрушки:   

Посуда:   

Одежда:   

Обувь:   

5 лет 

Мебель:   

Овощи:   

Фрукты:   

Птицы:   

6 лет 

Ягоды:   

Насекомые:   

Животные:   

Транспорт:   

• назвать части тела и части предметов (по картинкам) 

5лет 

Нос рукав  

Рот воротник  

Шея пуговица   

живот кабинамашины   

грудь руль  

6 лет 
Локоть манжета   

ладонь петля дляпуговицы   

затылок фары  

висок мотор   

• назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные 

накартинке 

5лет 

Стул,стол,шкаф    

Огурец,помидор,морковь                                                                                      

Яблоко,банан,апельсин  

Воробей, голубь,сова_   

6 лет 

Клубника,смородина,черника   

Муха,комар,бабочка  

Кошка,собака,корова  

Самолет, автобус,машина   

• подобрать антонимы (слова«наоборот») 

6лет 

Друг добро  

Горе горячий    

Легкий   длинный    

Давать  поднимать    
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Глаголы: 
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5 лет (ответить на вопросылогопеда): 

Как передвигаютсяптицы?(летают)  

Как передвигаютсярыбы?(плавают)   

Как передвигаетсязмея?(ползает)    

Как передвигаетсялягушка?(прыгает)  

Как передвигаетсячеловек?(ходит)     

Кошка мяукает. А собака чтоделает?(лает)   

А как подает голоскорова?(мычит)    

А как подает голоспетух?(кукарекает)   

6 лет (ответить на вопросы логопеда): 

Ворона каркает. А как подает голоскукушка?(кукует)    

А как подает голосволк?(воет)   

А как подает голослошадь?(ржет)    

А как подает голосовца?(блеет)  

Врач лечит. А что делаетучитель?(учит)    

А что делаетпродавец? (продает)     

А что делаетмаляр?(красит)     

А что делаетшвея?(шьет)    

Именаприлагательные: 

• назвать предъявленные цвета 

5лет 

Красный    

Оранжевый    

Желтый    

Зеленый    

Голубой    

Синий    

Белый    

Черный    

6 лет 

Красный    

Оранжевый    

Желтый    

Зеленый    

Голубой    

Синий    

Фиолетовый    

Розовый    

Белый    

Черный  

 

Серый    

Коричневый    

• назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки) 

5лет 

Солнцекакое?(круглое)  

Печеньекакое?(квадратное)    

Косынкакакая?(треугольная)    

Огурецкакой?(овальный)    

6 лет 

Рулькакой?(круглый)   

Окнокакое?(квадратное)  

Флажоккакой?(треугольный)  

Сливакакая?(овальная)   
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Одеяло какое?(прямоугольное)  
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2. Состояние грамматического строяречи. 

• употребление существительных в именительном падеже единственногои 

множественного числа (образовать поаналогии): 

5 лет 

Рот — рты 

Лев 

Река 

Ухо 

Кольцо 

6лет 

Глаз — глаза 

Лист 

Стул 

Дерево 

Пень 

Воробей 

• употребление имен существительных в косвенныхпадежах: 

5лет 

Шаров 

Ключей 

Берез 

Ложек 

Окон 

6 лет 

Карандашей 

Листьев 

Книг 

Вилок 

Ведер 

• согласование прилагательных с существительными единственного числа 

(назвать покартинкам): 

5 лет 

Оранжевый апельсин 

Голубая бабочка 

Белое блюдце 

6 лет 
Фиолетовый колокольчик 

Серая ворона 

Розовое платье 

• употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по 

картинкам): 

5 лет 

Где сидит снегирь?(надереве)    

Где стоит машина?(вгараже)    

У кого кукла?(удевочки)   

Где стоит коза?(зазабором)   

Где едет машина?(подороге)   

6 лет 

Где лежит мяч?(подстолом)  

Где летает бабочка?(надцветком)   

Откуда вылетает птичка?(изклетки)   

Откуда прыгает котенок? (скресла)  

• употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам): 

5 лет 
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Два мяча 

Пять мячей 

Две розы 

Пять роз 

Два окна 

Пять окон 

6лет 

Два пня 

Пять пней 

Два воробья 

Пять воробьев 

Две шали 

Пять шалей 

Два ведра 

Пять ведер 

• образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(покартинкам): 

Забор—заборчик  

Носок—носочек     

Лента—ленточка    

Окно —окошечко    

6 лет 
Палец—пальчик    

Изба—избушка                                                                                

Крыльцо—крылечко   

Кресло —креслице  

• образование названий детенышейживотных: 

5 лет 

Узайчихи  

Уволчицы  

Убелки   

У козы    

6 лет 

Умедведицы    

Убобрихи   

Убарсучихи   

Усобаки     

У коровы    

• образование относительных прилагательных: 

6 лет 

Стол из дерева (какой?) — Деревянный. 

Аквариум изстекла(какой?)     

Крыша изсоломы(какая?)   

Стена изкирпича(какая?)                                                                            

Шапка измеха(какая?)   

Носки из шерсти(какие?) 

Сапоги из резины (какие?) 

Крепость из снега (какая?) 

Лопатка из металла (какая?) 

Сок из яблок (какой?) 

• образование притяжательных прилагательных: 

6лет 

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины 

Туфли мамы (чьи?) 
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Усы кошки (чьи?) 

Хвост лисы (чей?) 

Берлога медведя (чья?) 

Гребень петуха (чей?) 

• образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» 

покартинкам): 

6 лет 

Мальчик выходит из дома. 

Мальчик отходитотдома.    

Мальчик подходиткмагазину.   

Мальчикпереходитулицу.  

Мальчикобходитлужу.   

Мальчик входит вдом.   

• образование глаголов совершенного вида (составить предложения по 

картинкам): 

6 лет 

Девочка строит домик. 
Девочкапостроиладомик.   

Мальчиккраситвертолет.

 

Котенок 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок 

любил играть с Катей. 

5 лет 

• Пересказ текста из несколькихпредложений: 

Рыбалка 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел 

Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама 

сварила Илюше вкусную уху. 

• Составление рассказа по серии картинок: 

6 лет 

5. Исследование фонетической стороныречи. 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 

5 лет 

Самолет 

Скворец 

Фотограф 

Микстура 

Парашютист 

Погремушка 

Сестренка развешивает простыни. 

В универсамепродаютпродукты.   

Парашютисты готовятсякпрыжку.   

6 лет 

Тротуар   

Градусник   

Фотоаппарат   

Экскаватор   

Виолончелист   

Регулировщик   

Виолончелист укладывает инструмент вфутляр.    

Регулировщик руководит движением наперекрестке.  
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У фотографа фотоаппарат совспышкой.   

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные 
искажения, назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 

5 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о],[и],[э]  

Согласные [б], [п], [м], [б’],[п’],[м’]  

[в], [ф], [в’],[ф’]  

[д], [т], [н], [д’], [т’],[н’]  

[г], [к], [х], [г’], [к’],[х’]  

[й]  

[с], [з], [ц], [с’],[з’]  

[ш],[ж]  

[ч],[щ]  

[л],[л’]  

[р],[р’]  

6 лет (изолированно, в словах, впредложениях) 

Гласные [а], [у], [о],[и],[э]  

Согласные [б], [п], [м], [б’],[п’],[м’]  

[в], [ф], [в’],[ф’]  

[д], [т], [н], [д’], [т’],[н’]  

[г], [к], [х], [г’], [к’],[х’]  

[й]  

[с], [з], [ц], [с’],[з’]  

[ш],[ж]  

[ч],[щ]  

[л],[л’]  

[р],[р’]  

6. Состояние дыхательной и голосовой функций: 

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,смешанное) 

• объем дыхания (достаточный,недостаточный)   
• продолжительность речевоговыдоха  
• силаголоса  

• модуляцияголоса  
5 лет 

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,смешанное) 

• объем дыхания (достаточный,недостаточный)   

• продолжительность речевоговыдоха  

• силаголоса  

• модуляцияголоса  

6 лет 
• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,смешанное) 

 
• объем дыхания (достаточный,недостаточный)   
• продолжительность речевоговыдоха  

• силаголоса  
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• модуляцияголоса  

7. Особенности динамической стороны речи. 

5лет 

• темп (нормальный, ускоренный,замедленный)  

• ритм (нормальный,дисритмия)   

• паузация (правильность расстановки пауз в речевомпотоке)   

• употребление основных видовинтонации  

6 лет 
• темп (нормальный, ускоренный,замедленный)  

• ритм (нормальный,дисритмия)   

• паузация (правильность расстановки пауз в речевомпотоке)   

• употребление основных видовинтонации  

8. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и 

синтеза. 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

5 лет 

ба-па-ба па-ба-па  

да-та-да та-да-та  
га-ка-га ка-га-ка  

за-са-за са-за-са  

та-тя-та тя-та-тя  

6лет 

са-ша-са ша-са-ша  

жа-ша-жа ша-жа-ша  

са-ца-са ца-са-ца  

ча-тя-ча тя-ча-тя  

ла-ля-ла ля-ла-ля  

Выделение начального ударного из слов. 

5лет 

Астра  арка    

Осень  озеро    

Улей уши    

Иглы искры     

Выделение конечного согласного из слов. 

6 лет 

Кот суп    

Сом  лимон    

Мох  сок   

Выделение _ согласного из слов. 

6лет 

Мостбанка    

Полтапки   

Домнос  

Водафартук  _ 

Кот год хлеб  

Определение последовательности звуков в слове. 

6лет 

Котвата  
Домдубы   

Определение количества звуков в словах. 

6 лет 

Быквата  

Дом банан  
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