
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Наименование разделов  Страницы 

ВВЕДЕНИЕ  4 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  6 

1.1. Пояснительная записка 6 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  7 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 9 

1.4. Приоритетные направления деятельности 10 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитания 12 

1.6. Учет специфики условий ДОУ 16 

1.7. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ. 18 

1.8. Планируемые результаты реализации освоения АООП ДО 21 

1.8.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  21 

1.8.2. Планируемые результаты при реализации задач регионального компонента 24 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 25 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое) 

25 

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

АООП ДО 

46 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

51 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 61 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР 62 

2.6.  Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

66 

2.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

69 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 78 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 78 

3.2. Материально-техническое обеспечение  Программы 79 

3.2.1. Кадровые условия реализации Программы 86 

3.2.2. Обеспеченность  методическими материалом, средствами обучения и 

воспитания 

87 

3.3. Режим работы дня воспитанников 96 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 98 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной  среды 

99 

3.6. Приоритетные направления деятельности (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

108 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 112 

4.1. Краткая презентация Программы  112 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ   

5.1. Перспективное планирование образовательной и коррекционной 

деятельности  с детьми с ТНР (ОНР). 

118 

5.2. Направления  коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с 131 



 3 

детьми с ТНР (ОНР). 

5.3. Календарно-тематическое планирование деятельности по реализации 

образовательной программы  в рамках комплексного сопровождения 

воспитанников с ТНР (ОНР) специалистами и педагогами ДОУ (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы. 

136 

5.4. Перспективное планирование образовательной и коррекционной 

деятельности  с детьми с ТНР 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

          Название программы: адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №3 с. Никольское  Белгородского 

района Белгородской области» 

       Разработчики  программы: 

-  Аджавенко Т. А. - старший воспитатель, высшая квалификационная категория;  

-  Недоводиева Н. М.  - педагог-психолог, не имеет квалификационной категории; 

-  Скабина Н. А.  - учитель-логопед, не имеет квалификационной категории; 

-  Доля А. В.- воспитатель, высшая квалификационная категория;  

- Кравченко Е. В. - инструктор по физической культуре, не имеет квалификационной 

категории; 

-  Сущенок К. В. - инструктор по физической культуре, не имеет квалификационной 

категории; 

 Исполнители программы:  педагогический коллектив муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад  №3 с. Никольское   Белгородского района 

Белгородской области», обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи, родители (законные 

представители). 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП  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; 
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- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

-  конкретизацию  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 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 для детей с ТНР  подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

 - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого - 

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Пояснительная записка 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 с. Никольское Белгородского района Белгородской области» (далее – 

АООП ДО) разработана  в соответствии с нормативными документами: 

• Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

• Конвенцией ООН о правах инвалидов; 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

• Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации"; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и  науки РФ от 30 августа 2013 года  №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказом Минтруда  России от 18.10.2013г. №554п "Об утверждении 

профессионального стандарта  "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего среднего общего образования) (воспитатель, учитель); 

•  Приказом Минтруда России от 18.08.2015 г. №514 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог – психолог (психолог в сфере образования); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

•  Приказом департамента образования Белгородской области от 18.08.2016г. № 2678 

"Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей-

инвалидов  и детей с ОВЗ в Белгородской области".   

•  Уставом ДОО и иными локальными актами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)  (далее — ФГОС ДО), 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 7.12.2017г. протокол №6/17) 

с учётом:  

 - основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

(разработанной с учётом примерной основной  образовательной программы дошкольного 

образования, УМК примерной основной  образовательной программы дошкольного 

http://sosh-sari-tyz.ru/sites/default/files/%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%9F%D0%98%D0%9D%20%D0%9E%D0%92%D0%97.rtf
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образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой;  

коррекционных программ: 

- вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н. В. Нищевой; 

- программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей  под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой 

Т.В., Лагутина А.В.  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

• Примерная парциальная программа «Цветной мир Белогорья» под редакцией Л. В. 

Серых,Л. В. Лавошник  (познавательное развитие); 

• «Здравствуй, мир Белогорья!» парциальная программа познавательного развития 

дошкольников (авт. коллектив Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина). 

Белгород: издательство ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2015 г., 400 стр.  

• Примерной парциальной программы  дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие). 

 АООП ДО реализуется в группах комбинированной направленности в течение 

всего времени пребывания обучающихся с ТНР в ДОУ. 

 

1.2.  Цели и задачи АООП ДО 

 

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, 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 
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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). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.4. Приоритетные направления деятельности (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Приоритетные цели и задачи дошкольной образовательной организации. 

Своей главной целью коллектив детского сада считает создание благоприятных 

условий и хорошего микроклимата для развития личности каждого воспитанника, 

формирования её готовности к дальнейшему поступательному развитию. 

В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску и 

реализации  инновационных ориентиров и конкретных образовательных форм. 
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Приоритетные задачи дошкольной образовательной организации: 

• Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и страны, где 

он живет.  

•  Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой.  

• Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира.  

• Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного 

края, беречь и охранять их.  

• Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития  ребенка 

в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их  

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. 

• Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений 

деятельности дошкольной организации. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

1. «Цветной мир Белогорья» парциальная программа художественно-эстетического 

развития дошкольников (авт. коллектив Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. Яковлева): Методическое пособие.-Белгород:…, 2015.- с.  

2. «Здравствуй, мир Белогорья!» парциальная программа познавательного развития 

дошкольников (авт.коллектив Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина). 

Белгород: издательство ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2015 г., 400 стр.  

Цель - социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие 

личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование 

исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы 

Белогорья.  

Задачи:  

- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на основе 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы Белогорья; 

- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья как 

результата творческой деятельности человека; 

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к художественным 

традициям родного края как отражению жизни своего народа во всем ее многообразии, к 

окружающей действительности; 

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое 

восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, архитектора, 

мастера народного на трех уровнях освоения «восприятие – исполнительство-творчество»; 
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- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, культуры» 

Белогорья; 

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой Родины; 

- способствовать формированию общей культуры м(зрителя, слушателя и т. Д.) личности 

детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной культуры и культуры 

и искусства Белогорья.   

Ведущими концептуальными подходами являются:  

1. Системный подход, представленный на следующих уровнях:  

- окружающий мир - как система взаимодействия человека с миром природы, с социальным 

миром и предметным миром;  

- усвоение существенных взаимосвязей между явлениями окружающего мира, наглядно 

представленных в виде особенностей природного и культурного ландшафта 

(системообразующий фактор деятельность человека);  

- усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, служащих 

предпосылкой для формирования понятий.  

2. Диалектический подход - обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 

развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах (Н.Н. Поддьяков, Н.Е. Веракса).  

У дошкольников развивается общее понимание того, что любой предмет, любое явление 

имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Это особенно важно, когда даются знания 

исторического характера, отражающие взаимосвязь культур в разные исторические эпохи.  

3. Культурологический (культурно-исторический) подход - подчеркивает ценность 

уникальности пути развития каждого региона (своего родного края) на основе не 

противопоставления естественных (природных) факторов и искусственных (культуры), а 

поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

4. Личностно ориентированный подход утверждает представление о социальной, 

деятельностной и творческой сущности личности.  

5. Деятельностный подход является основой, средством и решающим условием развития 

личности. Деятельность связана с преобразованием человеком себя и окружающей 

действительности. Важнейшими сторонами деятельности являются предметная деятельность 

и общение, играющими ключевую роль в дошкольном детстве.  

6. Компетентностный подход в дошкольный период связан формированием и развитием 

важнейших умений и навыков детей, характерных и сензитивных для данного возрастного 

периода.  

7.Этнопедагогический подход ориентирует педагога на воспитание у детей духовно-

нравственных качеств в единстве общечеловеческого, национального и индивидуального.  

8. Антропологический подход предполагает системное использование данных физиологии, 

психологии, педагогики, социологии о человеке, о детях дошкольного возраста при 

осуществлении педагогического процесса.  

            3. Примерная парциальная программа  дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной 

Цель:  

– обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития  ребенка в 

период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их  родителей, 

специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

− формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в  самостоятельной 

двигательной деятельности;  

− обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

− закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

− содействие развитию двигательных способностей детей:  ловкости, быстроты,  гибкости, 

силы, выносливости; 
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− воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

− формирование культуры здоровья. 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитания 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения способствует понимание характерных 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как —мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 

Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок 

пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 
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показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу —первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками 

по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности 

и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных 

задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального 

и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения -формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате ит.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 
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наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне 

игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков —более порывистые, у девочек —мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5-6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения -создание и воплощение замысла -начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка 

происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 
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учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 

семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности.  

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 

        Особенностью воспитательно-образовательной работы в ДОУ является работа с 

дошкольниками с общим недоразвитием речи. 

 

1.6. Учет специфики условий ДОУ 

 

Основные участники реализации  АООП ДО: педагоги, обучающиеся дошкольного 

возраста с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) (по результатам заключения ТПМПК), 

родители (законные представители). 

 Особенности разработки АООП ДО: 

-условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач АООП ДО; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 

- культурно-образовательные особенности с. Таврово, Белгородского региона, 

климатические особенности; 

- взаимодействие с социумом. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

В МДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет,  кабинеты психолога 

и логопеда, медицинский блок, музыкальный и физкультурный зал,  спортивная площадка на 

улице, участки для прогулок детей, групповые помещения с учетом возрастных 

особенностей детей, бассейн, пищеблок, прачечная, гладильная.  

 Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи воспитанников 

формируется и функционирует логопункт. Основными задачами логопедического пункта 

являются: 
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• своевременное выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

• обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи обучающихся с 

ОВЗ; 

•  обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников ДОУ и других организаций, 

участвующих в реализации направления; 

•  профилактика нарушений в развитии устной речи обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ по преодолению речевых нарушений; 

• психолого-педагогическая поддержка родителей (законных представителей) в 

вопросах дошкольного образования детей с ОВЗ, имеющих речевые нарушения. 

В детском саду открыта группа компенсирующей направленности. Основными 

задачами являются:  

- охрана и укрепление здоровья детей; 

- своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ; 

- обеспечение коррекции (исправление или ослабление) негативных тенденций развития у 

воспитанников с ОВЗ; 

- обеспечение индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

- обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении воспитанниками 

с ОВЗ основной общеобразовательной программы  учреждения; 

- обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно - образовательного 

процесса с воспитанниками, имеющими ОВЗ; 

- профилактика вторичных отклонений в развитии воспитанников, имеющих ОВЗ; 

- обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области оказания поддержки детям с ОВЗ; 

- разъяснение среди педагогических работников, родителей (законных представителей) 

учреждения специальных знаний о психофизическом развитии детей, имеющих ОВЗ; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

  Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние соответствуют 

санитарным нормам.  

Воспитание и обучение в МДОУ  ведется на русском языке.  МДОУ «Детский сад  № 3 

с. Никольское»  самостоятельно в выборе форм,  средств и  методов организации   

образовательной деятельности и воспитания детей   в пределах,  определенных Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 7 педагогов:  из них старший воспитатель, 2 воспитателя и 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог (учитель-дефектолог), инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель.  

В МДОУ функционирует 3 группы, работающие с детьми с ОВЗ: 1 группа  

компенсирующей направленности и 2 группы комбинированной направленности 

(совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ). Продолжительность пребывания 

детей в ДОУ, режим работы определен Уставом ДОУ. 

 МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское»  самостоятельно в выборе форм,  средств и 

методов организации   образовательной деятельности и воспитания детей   в пределах,  

определенных  Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
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Национально – культурные особенности: этнический состав группы имеет однородный 

характер русскоязычных семей. Все воспитанники группы комбинированной 

направленности  - русскоязычные. Основной контингент семей проживает в условиях 

поселка.  

Климатические особенности: Белгородская область – южный район средней полосы 

России. Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно континентального 

климата с хорошо выраженными сезонами года. Погода с устойчивой положительной 

температурой устанавливается, в среднем, в конце марта — начале апреля, а с устойчивой 

средней температурой ниже нуля — в конце октября—начале ноября.  Основными чертами 

климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при 

организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.),  

интенсивность их протекания, состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

1.7. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

Характеристика детей с ОНР 

        Особенностью воспитательно-образовательной работы в ДОУ является работа с 

дошкольниками с общим недоразвитием речи. 

  Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями  

Общее недоразвитие речи–это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики.  

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются 

в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено 

знакомыми ситуациями. Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

следующее: 

 1.Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 

данной или близкой фонетической группы 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене.  

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно.  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, 

а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих 

звуков, соноров и звуков ль, г, к, х -при этом может наблюдаться искажение артикуляции 

некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более 

сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный 

звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности 

лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого 

уровня развития является нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному 

видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на 

вопросы.  

Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
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служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных 

суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти 

дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно 

общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную 

направленность их речи. Трудности в овладении детьми словарным запасом и 

грамматическим строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. Развитие психических 

функций. В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те 

особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для детей с недоразвитием речи 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них 

отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по 

сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность 

запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), 

опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. 

Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают 

в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления.  

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 

способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи 

наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 

словесной  и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Например, им трудны такие движения, как 

перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной 

координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко 

проявляются у детейс дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями.            

 Фонетико-фонематическое недоразвитие-это нарушение процессов формирования 
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произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Развитие речи. Состояние 

звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 

 1.Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции 

звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] -[ф], вместо [р], [л] -

[л`], [й], вместо –глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], 

[д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт 

условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на 

письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого 

числа –до 16 –20. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-

[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; отсутствует 

согласный [й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-

мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен 

является недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. 

Такиенарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, 

называют фонематическим. 

3.Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно 

ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда 

ребѐнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит различно. 

Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой -

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими.            4.Искажённое 

произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно произносить 2-4 

звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков из разных 

групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое 

недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого произношения звуков 

обычно является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или еѐ 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При 

фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного 

аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях развитию 

фонематического слуха. При наличии большого количества дефектных звуков у детей с 

ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных: 

вместо скатерть –они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед –«сипед». Кроме 

перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с ФФНР 

наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 

формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются 

разнообразные ошибки.  

Развитие психических функций  

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также —слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; Отмечаются особенности 

в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. 
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Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. Поведение 

может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать трудности в 

овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для 

них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. Возможны 

затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно —двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. В ряде 

случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения АООП ДО. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.8.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
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некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
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самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

1.8.2. Планируемые результаты при реализации задач регионального компонента 

 Освоения  парциальной программы "Здравствуй мир Белогорья" 
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− ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном 

значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

− сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

− обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города 

и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества;  

− обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  

− проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села);  

− владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов;  

− проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и 

классификация объектов);  

− овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения.  

Парциальной  программы «Цветной мир Белогорья»: 

- ребенок владеет начальными знаниями о художественной культуре Белогорья как 

сфере материального выражения духовных ценностей; 

- сформирован художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

искусство родного края во всем многообразии видов и жанров; 

- способен воспринимать мультикультурную картину современного мира Белгородчины; 

- проявляет интерес к познанию мира через образы и формы изобразительного искусства 

как части культуры Белгородского края; 

- умеет рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения 

о художественных и культурных традициях Белогорья; 

- проявляет инициативность и самостоятельность в решении художественно-творческих 

задач в процессе изобразительной деятельности на основе художественных и культурных 

традиций Белогорья; 

- обладает начальными навыками проектирования индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности;  

- участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам (предпочтениям) сверстников; 

-  обладает начальными умениями применять средства художественной выразительности 

в собственной  художественно-творческой (изобразительной) деятельности; 

- обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении 

практических художественно-творческих работ. 

  

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного детства «Выходи играть 

во двор»: 
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− ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных и 

коллективных подвижных игр; 

− способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной 

игровой деятельности; 

− ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него развиты 

тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, городками, 

ракеткой; 

− ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в 

достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

− владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

− проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения, 

особенности конкретного образа. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с ОВЗ, представленными  в пяти образовательных областях( 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.    

В группах комбинированной  направленности и компенсирующей направленности, 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так 

как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного,  эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  

Отражая специфику работы в  группах комбинированной и компенсирующей   

направленности и учитывая основную их направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей,  задачи речевого развития включаются не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
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– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 
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стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в 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 «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

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

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 
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Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды 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. 

 Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 
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увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные 

произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

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

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

 Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 
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- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 
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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. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической 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.  
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-

образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной 

со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 
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учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
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– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

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

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

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 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, 
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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 деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 

к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 

о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 
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обстоятельствах нездоровья. 

 Приоритетные направления деятельности (часть формируемая участниками 

образовательных отношений) 

В соответствии с п. 2.9 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в МДОУ «Детский сад № 3 с. 

Никольское» определен механизм формирования и принятия части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах 

деятельности. Данная часть Программы МДОУ разработана с учётом  образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов.  Проведено 

анкетирование по изучению потребностей родителей и их интересов для разработки части, 

формируемой участниками образовательных отношений. По результатам анкетирования 

деятельность МДОУ ориентирована  на: выбор тех парциальных  образовательных программ 

и форм организации  с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей и членов их семей; специфику социокультурных и иных условий,  в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

1. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и другие). 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной 

язык которых – русский. Соответственно образовательный процесс ведется на русском 

языке. Умеренный континентальный климат Белгородского района позволяет 

организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов 

в зависимости от возрастных особенностей детей. Расположение образовательного 

учреждения способствует созданию условий для проявления активной позиции ребенка в 

познании природы, самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций 

природоведческого содержания, экспериментирования, наблюдения, а также позволяет 

включать в организацию физкультурно-оздоровительной работы походы по туристическому 

маршруту. Взаимодействие с социумом позволяет:  

• сформировать у детей основы патриотического воспитания; 

• дать представления об этнокультурных особенностях Белгородского региона, его 

истории, достопримечательностях, познакомить с выдающимися земляками; 

• рассказать о развитии ремесел края, их особенностях; 

• познакомить с выдающимися спортсменами края; 

• памятниками архитектуры 

Парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива 

Приоритетные направления деятельности МДОУ 
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Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Реализация задач регионального компонента 

1. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья». 

Содержание парциальной программы представлено в  методическом пособии Здравствуй, 

мир Белогорья. Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций /Л. В. 

Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко  и др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 400 с. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями. Интеграция 

краеведческого содержания с 

другими разделами может состоять в следующем: 

-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по селу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах села и города («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном селе, о достопримечательностях родного села, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение села к праздникам и пр.); 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются альбомы о малой родине, 

создание карт села, составление маршрутов экскурсий и прогулок по селу; 

- коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-селян; 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

селе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

2 младшая группа  

Модуль 1. «Мой детский сад»  

1. Образовательная ситуация «Здравствуйте, я пришел» 11  

2. Образовательная ситуация «В группе весело живем: мы друг другу не мешаем, вместе 

дружно мы играем» 

12  

Взаимодействие с родителями Групповой кодекс «Правила для пап и мам»  14  

Разработка совместно с родителями карты «Развитие познавательных интересов 

дошкольников»  

15  

Создание группового фотоальбома о детях группы «Вот какие малыши –  полюбуйтесь от 

души!»  

15  

Модуль 2. «Моя семья – мои корни»  

3. Образовательная ситуация «Моя семья» 15  

4. Образовательная ситуация «Выходной, выходной – весь день родители со мной!» 17  

5. Рассматривание альбома с фотографиями взрослых членов семьи «Самые родные, самые 

любимые» 

19  

Взаимодействие с родителями Игровая встреча с мамами «Мама тоже маленькой была»  20  

Модуль 3. «Я – белгородец»  

6. Мини-экскурсия с выходом за пределы дошкольной образовательной организации 

«Вместе ходим в детский сад» 

22  
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7. Образовательная ситуация «Я живу в красивом доме…» 23  

8. Целевая прогулка «Знакомство с ближайшим окружением детского сада» 24  

Модуль 4. «Природа Белогорья»  

9. Лаборатория неживой природы «Экспериментируем с водой» 26  

10. Игра-экспериментирование «Вот он какой – наш белый мел» 28  

Взаимодействие с родителями Мастер-класс для родителей «Игры с природным 

материалом»  

29  

Модуль 5. «Мир животных и растений»  

11. Образовательная ситуация «Сели звери под плетень» 30  

12. Образовательная ситуация «Кто живет на ферме» 32  

Проект «Во саду ли, в огороде»  33  

Взаимодействие с родителями Совместная с родителями викторина «Дикие и домашние 

животные»  

34  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»  

13. Образовательная ситуация «Буду как мама, буду как папа» 35  

14. Образовательная ситуация «Настоящие друзья – взрослые и дети» 37  

Взаимодействие с родителями Проект «Я расту помощником!»  39  

Взаимодействие с родителями Оформление альбома «Мир профессий и труда жителей 

Белгородской области»  

41  

 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»   

15. Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народная   игрушка-

свистулька) 

41  

16. Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народные деревянные 

игрушки-забавы) 

43  

Взаимодействие с родителями Посиделки «Бабушкин сундук»  44  

Модуль 8. «Белгородчина православная»   

17. Образовательная ситуация «Светлое Христово Воскресение. Пасха» 45  

Модуль 9. «Герои Белогорья»   

18. Образовательная ситуация «Как наши предки защищали Родину» 47  

19. Разновозрастное взаимодействие «Богатыри – защитники земли русской» 48  

Взаимодействие с родителями Выставка фотографий «Мой прадедушка – герой»  49  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»   

20. Инсценировка «Детские стихи и сказки поэтов и писателей Белогорья» 49  

Игровая деятельность «Детские игры Белогорья» (разновозрастное взаимодействие 

детей)  

51  

Взаимодействие с родителями Совместная экскурсия в кукольный театр  52  

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»   

21. Прогулка «Белгород – потому что белый от мела» 53  

Игровая деятельность «Узнай скульптуру по описанию» (разновозрастное 

взаимодействие детей)  

53  

Взаимодействие с родителями Фотоотчет «Как мы всей семьей ходили в детский 

городок»  

55  

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)»   
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22. Проект «Стригуновский лук от семи недуг» 56  

Взаимодействие с родителями Экскурсия в городской зоопарк  56  

Средняя группа   

Модуль 1. «Мой детский сад»   

1. Образовательная ситуация «Мы – дружные ребята, скажите это всем» 57  

2. Познавательный досуг «День рождения группы» 58  

Взаимодействие с родителями Совместное участие в празднике группы  60  

Модуль 2. «Моя семья – мои корни»   

3. Образовательная ситуация «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья» 60  

4. Образовательная ситуация «Семейные традиции» 61  

Взаимодействие с родителями Альбом «Наша большая семья»  63  

Модуль 3. «Я – белгородец»   

5. Образовательная ситуация «Дом родной, навек любимый» 64  

 

6. Образовательная ситуация «Дома моего города» 66  

Экскурсия на детскую площадку  68  

7. Интегрированное занятие «Мы живем в России. Герб и флаг России» 68  

Взаимодействие с родителями Викторина «Знаем ли мы свой город/поселок/село»  71  

Модуль 4. «Природа Белогорья»   

8. Лаборатория «Полезные ископаемые» 72  

9.Виртуальная экскурсия «Природные богатства Белгородчины» 75  

Взаимодействие с родителями Викторина «Знатоки природы родного края»  76  

Модуль 5. «Мир животных и растений»   

10. Интегрированное занятие «Животный мир родного края» 78  

11. Итегрированное занятие «По страницам Красной книги Белогорья» 80  

Взаимодействие с родителями Акция «Сохраним пролеску»  81  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей 

Белгородской области»  

 

12. Образовательная ситуация «Особенности труда взрослых в городе» 82  

13. Лаборатория «Сельскохозяйственный труд людей в Белгородской области» 84  

Взаимодействие с родителями Фотовыставка «Мир профессий и труда Белогорья»  86  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»   

14. Творческая мастерская «Борисовские глиняные игрушки» 86  

Творческая встреча с мастером глиняной игрушки  88  

Взаимодействие с родителями Творческая мастерская «Ярмарка мастеров-умельцев»  89  

Модуль 8. «Белгородчина православная»   

15. Образовательная ситуация «Князь Владимир-Красное солнышко» 89  

Модуль 9. «Герои Белогорья»   

16. История родного края «Белгородская крепость» 91  

17. Игра-моделирование «Защитники крепости Белгородской» 93  
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18. Разновозрастное взаимодействие – Лента времени «Чудо-богатыри земли 

Белгородской» (средняя, старшая, подготовительная группы)  95  

Взаимодействие с родителями Изготовление макета Белгородской крепости  96  

Разновозрастное взаимодействие Пьеса для детского спектакля «Чудо-богатыри земли 

русской»(автор Т.Прокопенко)  

97  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»   

19. Встреча с детским писателем 102  

Проект «Ими гордится наш край»   103  

Взаимодействие с родителями Совместное посещение детской библиотеки  103  

 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектурные объекты в городе и селе)  

20. Проект «Здания бывают разные…» 104  

Взаимодействие с родителями Посещение парка и этнодеревни «Ключи» (с. Кострома 

Прохоровского района Белгородской области)  105  

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природные объекты Белогорья)  

21. Проект «Родники родного края» 106  

22. Проект «Царь почв – чернозем – богатство Белгородской земли» 106  

Взаимодействие с родителями Конкурс семейных мини-энциклопедий «Замечательные 

места Белогорья»  

106  

Старшая группа  

Модуль 1.  «Мой детский сад»  

1. Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как помириться» 107  

2. Образовательная ситуация «Как мы живем в группе» 109  

3. Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, завтра» 111  

Взаимодействие с родителями Консультация «Особенности разработки 

исследовательских проектов»  

112  

Взаимодействие с родителями «Создаем флаг и герб нашей группы»  112  

Модуль 2. «Моя семья – мои корни»  

4. Проект «История моего рода» 113  

Взаимодействие с родителями Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья»  117  

Модуль 3. «Я – белгородец»  

5. Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе» 117  

6. Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным» 119  

7. Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области» 120  

8. Лента времени: «Мой город (поселок, село) в прошлом и настоящем Белогорья» 122  

Взаимодействие с родителями Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу на улице 

героя!»  

123  

Модуль 4. «Природа Белогорья»  

9. Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области» 123  

10. Лаборатория «Чем богата белгородская земля» 125  

11. Викторина «Лесные просторы Белгородчины» 127  

12. Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области» 130  

Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное взаимодействие)  132  

Взаимодействие с родителями Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Природа 

Белогорья»  

134  

Модуль 5. «Мир животных и растений»  
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13. КВН «Животные Белогорья» 135  

14. Интегрированное занятие «Как люди заботятся о домашних животных»  137  

15. Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…»  138  

16. Образовательная ситуация «Корочанские сады – достояние Белогорья»  141  

Взаимодействие с родителями Конкурс социальной экологической рекламы «Наш мир – 

наша забота»  

143  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей 

Белгородской области»  

 

17. Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края»  143  

18. Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?»  145  

19. Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА  –  кто  там работает»  147  

20. Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и настоящем»  149  

Взаимодействие с родителями Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!»  150  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»   

21. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: лоза в 

руках белгородского умельца»  

151  

22. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: 

соломенные куклы и игрушки»  

152  

23. Интерактивное путешествие «Город ремесел»  155  

Взаимодействие с родителями «Ярмарка «Белгородские забавы»  157  

Модуль 8. «Белгородчина православная»   

24. Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский»  158  

Взаимодействие с родителями «Храмы родного города, поселка, села»  160  

Модуль 9. «Герои Белогорья»   

25. «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк В. Раевский»  160  

26. Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история Красной Армии на Белогорье»  163  

27. Образовательная ситуация «Чьё носишь имя, улица моя?»  165  

Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия к памятнику героям Гражданской 

войны  

166  

Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники Белогорья» (Памятники 

воинской славы)  

166  

Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва»  167  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»   

28. Проект «Литераторы Белгородчины – детям»  167  

29. Экскурсия в художественную галерею «Художники Белогорья о природе родного 

края»  

168  

30. Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творчество художника С.С. Косенкова»  169  

Взаимодействие с родителями Составляем литературную карту Белгородчины  171  

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»   

31. Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние Белгородчины»  172  

Взаимодействие с родителями Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с 

музеями города/поселка  

174  
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Виртуальная прогулка «Храмы науки: НИУ БелГУ, Технологический университет им. 

Шухова»  
174  

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа)   

Проект «Вслед за магнитной стрелкой»  175  

Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины»  177  

Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия «Заповедники и заказники 

Белогорья»  
180  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Примерная парциальная программа «Цветной мир Белогорья» под редакцией Л. В. Серых,Л. 

В. Лавошник и др.,  – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 110 с. ; 

 

Для эффективности проведения образовательного процесса необходимо иметь в наличии:  

1. Технические средства обучения (компьютер, музыкальный центр).  

2. Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями (народные песни Белогорья).  

3. Слайды с репродукциями картин (иллюстрации) белгородских художников.  

4. Альбомы художественных произведений родного края.  

5. Художественная литература с иллюстрациями.  

6. Изделия народных мастеров Белогорья.  

7. Скульптуры малых форм (фотографии).  

8. Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции растений.  

9. Фотографии, отображающие храмовое зодчество Белогорья.  

10. Слайды, фотографии с изображением мира природы родного края.  

11. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, рисования, 

лепки).  

12. Природный, бросовый материал  

 

Тематическое планирование изобразительной деятельности во второй младшей 

группе  

Модуль 1. «Я и мой мир»  

Образовательная ситуация «Белгородская семья»  

Образовательная ситуация «Пирожки для Белогора и Белогорочки»  

Модуль 2. «Животный мир»  

Образовательная ситуация «Ловись, рыбка, в белгородском озере»  

Образовательная ситуация «Рыжая кумушка из Белгородского леса»  

Модуль 3. «Растительный мир»  

Образовательная ситуация «Урожай в саду Белогорочки»  

Образовательная ситуация «Зимние деревья в Белгородском лесу»  

Модуль 4. «Неживая природа»  

Образовательная ситуация «Фокусы из воздуха для Белогора»  

Образовательная ситуация «Едем, летим, плывем по родному Белогорью»  

Модуль 5. «Ремесла»  

Образовательная ситуация «Фартук для Белогорочки»  

Образовательная ситуация «Борисовский глиняный горшочек»  

Модуль 6. «Праздники и традиции»  

Образовательная ситуация «Воздушные шары для Белогора»  

Образовательная ситуация «Новогодние игрушки для белгородцев»  

Тематическое планирование изобразительной деятельности  

в средней группе  

Модуль 1. «Я и мой мир»  

Образовательная ситуация «Генеалогическое древо» 
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Образовательная ситуация «Свитер для друзей Белогора»  

Модуль 2. «Животный мир»  

Образовательная ситуация «Белгородская бабочка»  

Образовательная ситуация «Заяц в зимнем Белогорье»  

Модуль 3. «Растительный мир»  

Образовательная ситуация «Огород у Белогорочки»  

Образовательная ситуация «Садовые деревья Белгородчины»  

Модуль 4. «Неживая природа»  

Образовательная ситуация «Сокровища матушки-земли Белогородской»  

Образовательная ситуация: «Снежинка из Белгорода»  

Модуль 5. «Ремесла»  

Образовательная ситуация «Расписные ложки Белогорья»  

Образовательная ситуация: «Терем для Белогорочки»  

Модуль 6. «Праздники и традиции»  

Образовательная ситуация «Платочек из Белгорода для мамы» Образовательная 

ситуация «Готовимся к Рождеству на Белгородчине»  

Тематическое планирование изобразительной деятельности в старшей группе  

Модуль 1. «Я и мой мир»  

Образовательная ситуация «Белгородская семья в символах»  

Образовательная ситуация «Рамочка для белгородской знаменитости» Модуль 2. 

«Животный мир»  

Образовательная ситуация «Обитатели белгородского леса»  

Образовательная ситуация «Птички-невелички Белогорья»  

Модуль 3. «Растительный мир»  

Образовательная ситуация «Сказки Белгородской Осени»  

Образовательная ситуация «Луговой веночек Белгородского края»  

Модуль 4. «Неживая природа»  

Образовательная ситуация «Огненный салют в Белгороде» 

Образовательная ситуация «Природные зоны Белогорья»  

Модуль 5. «Ремесла»  

Образовательная ситуация «Борисовские камчатые скатерти» Образовательная 

ситуация «Святыни земли Белгородской»  

Модуль 6. «Праздники и традиции»  

Образовательная ситуация «Белгородские цветы на Масленицу»  

Образовательная ситуация: «Пасха в Белгороде» 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3. Примерная парциальная программа дошкольного образования  «Выходи играть во 

двор» Л.Н.Волошиной 

Физическое развитие:  

В парциальной программе физического развития «Выходи играть во двор» выделено четыре 

самостоятельных модуля:  

Модуль 1 «Осень золотая»: тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек»; тема №2 

«Городки - игра народная»; тема №3 «Шишки, желуди, каштаны»  

Модуль 2 «Зимние забавы»: тема №1 «Мы хоккеисты»; тема №2 «Для зимы привычны 

санки»; тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи».  

Модуль 3 «Приди, весна красавица»: тема №1 «Игры родного края»; тема №2 «Мой веселый, 

звонкий мяч».  

Модуль 4 «Лето красное»: тема №1 «Летающий воланчик»; тема №2 «Веселые капельки»; 

тема №3 «Прыгалки, скакалки»  
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В каждом занятии определено место и условия возникновения самостоятельной 

двигательной деятельности дошкольников.  

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и может изменяться по 

желанию субъектов образовательного процесса.  

В режиме дня содержание программы реализуется на третьем физкультурном занятии, 

которое проводится на открытом воздухе, динамических часах (часах подвижных игр на 

прогулках), самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальных занятиях, 

спортивных праздниках, развлечениях. Отбор содержания учитывает климатические 

особенности региона, периоды года, традиционные события, праздники, мероприятия. Таким 

образом, достигается интеграция содержания обязательной части образовательной 

программы и части, формируемой по выбору дошкольной образовательной организации. Это 

обеспечивает целостность комплексность образовательного процесса. 

Реализация содержания программы в режиме дня 

Формы работы 

 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия  

На открытом 

воздухе, 

сюжетно-

игровые  

1 раз в 

неделю  

15-20  

1 раз в 

неделю  

20-25  

1 раз в 

неделю  

25-30  

1 раз в 

неделю  

Утренняя 

разминка  

 

На открытом 

воздухе  

2 недели  

5-6  

2 недели  

6-8  

2 недели  

8-10  

2 недели  

10-12  

в теплый период 

года  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Динамические 

часы  

 

Час подвижных 

игр на прогулке  

Ежедневно  

15-20  

Ежедневно  

20-25  

Ежедневно  

25-30  

Ежедневно  

30-40  

В форме игр и 

упражнений 

физкультурные 

паузы  

2-3 раза в 

неделю  

2-3 раза в 

неделю  

4-5 раз в 

неделю  

 

Физкультурные 

досуги  

 

Сюжетно-

игровые  

1 раз в 

неделю  

20  

1 раз в 

неделю  

20  

1 раз в 

неделю  

25-30  

1 раз в 

неделю  

40  

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность  

 

На тропе 

здоровья, в 

обогащенной 

предметно-

развивающей 

среде, в 

ситуациях: 

свободы выбора 

деятельности; 

«помоги 

товарищу» и др.  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Познавательное 

развитие  

 

Непосредственно

-

образовательная 

деятельность  

1 раз в 

месяц  

Презентаци

и 

программы  

15-20  

1 раз в 

месяц  

Презентаци

и 

программы  

20-25  

1 раз в 

месяц  

Презентаци

и 

программы  

25-30  

1 раз в 

месяц  

Презентаци

и 

программы  

30-35  

 

Социальное партнерство ДОО 
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  Реализация поставленных перед ДОО задач ведется в тесном сотрудничестве с 

родителями. Дни открытых дверей, круглые столы,   спортивные мероприятия  помогают 

повысить педагогическую культуру родителей, способствуют созданию единого 

образовательного пространства. Родители продолжают оставаться первыми помощниками 

педагогов в пополнении образовательной среды, организации ремонта, благоустройстве 

территории, организации  совместных праздников, туристических походов и экскурсий. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями – социальными 

партнерами в деле воспитания и развития дошкольников, это МОУ «Никольская СОШ», 

Никольская сельская амбулатория, Никольский сельский Дом культуры, госпожнадзор 

Белгородского района, ОГИБДД  России по Белгородскому району.  Со всеми 

перечисленными учреждениями заключены договоры и планы взаимодействия. 

Основные формы организации социального партнерства: 

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, 

организация соревнований с первоклассниками школы, конкурс знатоков ПДД, организация 

и проведение недель безопасности и др.  

- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского творчества детей 

детского сада и школы, организация и проведение совместных концертов, развлечений и 

праздников, участие в районных и областных конкурсах детского творчества.  

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских собраний с 

привлечением специалистов учреждений образования и здравоохранения; совместное 

проведение мастер-классов, семинаров для педагогов и родителей, трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации.  

- Активной формой организации социального партнерства является разработка и реализация 

совместных проектов, акций. 

 

 

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

Важной частью работы педагогического коллектива по реализации АООП ДО 

является воспитательная составляющая образовательной деятельности. В ходе реализации 

содержания каждой образовательной области решаются следующие воспитательные задачи: 

Образовательные 

области 

Воспитательные задачи 

Социально-

коммуникативное 
• воспитание свободного, уверенного в себе человека, 

с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его;  

• воспитание в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим; 

• воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных 

представлений; 

•  воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру; 

• воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам; 

• воспитание осознанного отношения к выполнению 
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правил безопасности. 

Познавательное • воспитание любознательности, познавательного 

интереса к окружающему миру. Речевое 

Физическое • воспитание морально-волевых качеств (честности, 

решительности, смелости, настойчивости др.). 

• содействие умственному, нравственному, 

эстетическому и трудовому воспитанию. 

Художественно-

эстетическое 
• воспитание художественного вкуса, потребности в 

познании прекрасного; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного 

искусства; 

• воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ; 

• воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. 

Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач решаются интегрировано. 

Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности) 

• Коммуникативная деятельность 

• Игра 

• Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Виды деятельности Содержание работы 

Игра Игры дают возможность активному 

проявлению индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, 

— творческие (в том числе сюжетно-

ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации 

совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов 

и переживаний. При организации игры 

педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и 

инициативу, помогает детям «погрузиться» 

в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно  
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Познавательно-исследовательская  У дошкольников формируется арсенал 

способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными 

(водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. п.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов 

или телепередач; поиск информации в сети 

интернет, в познавательной литературе и 

др. Организация условий для 

самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои 

знания и умения; ставит перед детьми все 

более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений.  

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности 

(общения в процессе взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками) следует 

уделять особое внимание. Путь, по 

которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить 

связное высказывание, ведет от диалога 

между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой монологической 

речи самого ребенка. Для поддержки 

речевой активности педагог проводит 

беседы с детьми, направляющие их 
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внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинение 

самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные 

вопросы — уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

 

 

Детская инициативность и самостоятельность, безусловно, должна поддерживаться 

педагогом и в процессе организации других видов деятельности — трудовой, 

конструктивной, изобразительной и т. д.  

Виды деятельности   

                            . 

Дошкольный возраст (3 года - 6 лет) 

 

Основные направления  развития 

дошкольника (образовательные 

области) 

 

Приоритетный вид детской 

деятельности. 

 

Социально-коммуникативное • Игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры.  

• Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице).  

 

Познавательное • Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними).  

 

Речевое • Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками).  

• Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Физическое • Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Художественно-эстетическое • 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). 
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Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

 Ведущая деятельность — деятельность, которая на данном этапе оказывает 

наибольшее влияние на развитие личности ребенка (Н.А. Леонтьев). 

Ведущая деятельность 

 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация развития  

3-6 (7) Игра Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между людьми. 

Освоение речи 

6(7) -10 

(11) 

Учебная деятельность Освоение знаний, развитие  

интеллектуально-познавательной 

деятельности 

 

Формы организации детских видов деятельности 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная деятельность 

• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

• Спортивные и физкультурные 

досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем 

игра. 

• Совместная со сверстниками 

игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 
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• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального 

выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

• Проектная деятельность 

•  Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

• Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая  игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

 

 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная  деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  
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Художественное 

–эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со 

звуками 

• Музыкально-дидактическая 

игра 

• Разучивание музыкальных 

игр и 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 

• Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

• Музыкальное упражнение. 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

 Система  физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

•    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  

по оздоровлению  себя и детей; 

•    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

•   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего образовательного процесса и всех видов 

деятельности; 

•  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

•  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо 

от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
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1. Создание условий организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

• выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

•  определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики. 
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Модель двигательного режима

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для его осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

5-6 мин. 

Ежедневно 6-8 

мин. 

Ежедневно 8-10 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

 

3 раза в неделю 

15 мин. 

3 раза в неделю 

20 мин. 

3 раза в неделю 

25 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 

15 мин. 

1 раз в месяц по 

20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует 

также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении 

музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

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

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

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 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 сажаем рассаду для цветов», «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 («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

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. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

Методы и способы реализации культурных практик. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. Так, 

исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько 

направлений работы с детьми. Первое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы: наглядно-практические, 

сериации и классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с 

детьми являются занятия и экскурсии.  

Второе направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — 

целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — уменьшение и 

др. Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и организация самостоятельной 

деятельности детей. Третье направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Традиционные методы — 

экологические опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, 

нетрадиционные — методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, 

развития творческого мышления и конструирования. Основные формы работы — конкурсы 

детско-родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории (нетрадиционно). Четвертое направление — реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Традиционные 

методы — диалоговые методы и методы экспериментирования, нетрадиционные - методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные 

формы работы — организация детских выставок (традиционно), организация проектной 

деятельности детей и взрослых (нетрадиционно).  

 

                                                            Педагогические технологии  

1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому;  
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2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ:  

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  
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- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 

не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества).  

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

-  Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности 

(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

 - Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала).  

 - Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей  

 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость).  

- Интеграция образовательного содержания программы.  

2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной деятельности:  

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  
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- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

-  вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

-  намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

-  обсуждает план с семьями; 

-  обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

- собирает информацию, материал; 

 -  проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми;  

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

3. Технологии исследовательской деятельности. Этапы становления исследовательской 

деятельности:  

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных);  

-  анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий:  

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как 

оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права 

импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 
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самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения  

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен 

в активную работу мышления);  

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;  

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога  

Методические приемы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности:  

 - использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;  

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;  

-  развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 

сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования;  

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор;  

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.  

4. Технологии «Портфолио дошкольника» Разделы портфолио:  

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются 

его фамилия и имя, номер группы.  
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Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».  

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 

малыше (характер, особенности, что любит, чем увлекается).  

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение 

продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», 

«Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда 

вырасту?», «О чем я люблю думать?».  

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки). 

 Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).  

Раздел 7 «Устами младенца». В разделе фиксируются интересные высказывания и материалы 

словотворчества ребенка.  

5. Информационно-коммуникативные технологии.  В МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №10 с. Таврово» применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно  

- занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы);  

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

Внедрение игровой технологии Воскобовича в образовательный процесс нашего 

детского сада мы рассматриваем как развивающий стимул для обновления в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО содержания основной образовательной программы. Для 

полноценной реализации задач технологии, важно, чтоб педагогический коллектив был знаком 

с её содержанием. Так у нас появилась модель использования технологии всеми педагогами. 

Воспитатели применяют развивающие игры и игровые пособия как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в совместной работе с детьми, через проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды групп предоставляют дошкольникам 

возможность выбора игр для самостоятельной деятельности. Учителем-логопедом широко 

используются комплекты: «Чтение через игру» ; «Знаковые конструкторы» ; графический 

тренажер «Игровизор» с приложениями как в индивидуальной работе, так и при проведении 

фронтальных занятий с детьми. Музыкальный руководитель использует игровой комплект 

«Коврограф «Ларчик» (для реализации наглядного метода образования. Воспитателем по 

изобразительной деятельности в творческих заданиях применяются «Чудо-конструкторы» для 

создания задуманных образов из деталей игры (обведение и штриховка). Педагогом-

психологом используются практически все игры, т. к. они способствуют развитию 

психических процессов воспитанников. 

Игры и игровые пособия Воскобовича, на наш взгляд, соответствуют требованиям 

современного законодательства в области дошкольного образования: 

- игра (развивающая) способна развить личность, используя познавательные естественные 

способности ребёнка, а также его психологические и физиологические аспекты; 
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- игры и пособия В. В. Воскобовича находят своё применение среди профессионалов в 

области педагогики и психологии, а также среди родителей; 

- используются в работе с детьми от раннего до младшего школьного возраста, в том числе 

и имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения  образовательной 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

• В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

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. 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Возрастная группа Особенности поддержки инициативы ребенка 

 

Младшая группа проявление внимание к вопросам детей, побуждение и 
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поощрение их познавательной активности, путем создания 

ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 

- показ детям примера доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

- создание возможности участвовать в разнообразных делах: 

в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. 

- создание постоянной возможности выбора игры. 

- помощь детям в установлении связи между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, направленных на развитие 

воли, поддержание желания преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливание на поиск 

новых, творческих решений. 

- предоставление детям возможности самостоятельного 

решения поставленных задач.  

- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах. 

- создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

 

2.5.  Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 
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познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 
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то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  
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взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
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дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

 

Организация взаимодействия с учётом условий дошкольной организации 

В современных  условиях дошкольная образовательная организация является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные цели взаимодействия детского сада и семьи: 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные направления и формы работы с семьёй 

 

Направления работы Основные задачи Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 
• Изучение отношения 

педагогов и родителей к 

различным вопросам 

воспитания, обучения, 

развития ребёнка с ОВЗ, 

условий организации 

• Анкетирование 

родителей 

• Беседы с 

родителями 

• Наблюдение за 

общением родителей 
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коррекционно-развивающей 

деятельности в детском саду и 

дома. 

• Активизация роли 

родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработка 

единого и адекватного 

понимания проблем ребенка. 

• Информирование друг 

друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных 

задач. 

• Выработка у педагогов 

уважительного отношения к 

традициям семейного 

воспитания детей и признания 

приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания 

ребенка; 

 

и ребёнка 

• Психолого -

педагогическая 

диагностика 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 
• Развитие компетентности 

родителей в области 

инклюзивной педагогики и 

детской психологии. 

• Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

• Обучение родителей 

педагогическим технологиям 

• Беседы с 

родителями 

• Проведение 

совместных праздников 

и посиделок 

• Оформление 

совместных выставок 

• Семейные 

праздники 

• Совместная 

трудовая деятельность 

Совместная деятельность 

педагогов родителей, детей 
• Развитие совместного 

общения взрослых и ребёнка. 

• Сплочение родителей и 

педагогов. 

• Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

• Проведение 

совместных 

праздников и 

посиделок. 

• Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

• Семейные 

праздники 

• Совместная 

трудовая деятельность 

Пособия для занятий с ребёнком 

дома 
• Поддержка 

образовательной 

деятельности,  

проводимой в рамках ДОУ, 

домашними занятиями на 

основе рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-

психолога МДОУ. 

• Пособия для 

занятий с ребёнком 

дома. 
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• Развитие совместного 

общения взрослого и ребёнка. 

• Стимулирования 

понимания родителями 

своего ребёнка. 

Организация взаимодействия с учётом особенностей развития детей с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья 

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

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

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

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

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.).  
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Планируемые результаты работы с родителями: 

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

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

 

2.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа)) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 
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Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием 

либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  Образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  

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

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
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дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 
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«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и 

соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   

как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
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обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в 

общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 
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угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного 

и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 

В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  
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Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; 

жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 
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играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, 

клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак 

— рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 
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В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
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- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка с 

ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений 

речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
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психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом, ростом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Детский сад введен в эксплуатацию 08  мая  1981  года. В сентябре 2013 года закончен 

капитальный ремонт. МДОУ «Детский сад №10» расположено в глубине жилого микрорайона, 

в основном это  частный жилой сектор, в двухэтажном типовом здании. Общая площадь здания 

равна 1670,9 квадратным метрам. В дошкольном учреждении имеется  плавательный бассейн, 

который  соединен  со зданием  крытым переходом-коридором. 

Общая площадь территории детского сада составляет 11268 кв.м. По периметру участка 

детского сада выполнено ограждение. Территория участка имеет наружное электрическое 

освещение. По периметру участка высажены полосой зелёные насаждения. В весенне-летний 

период на всей территории детского сада высаживаются цветущие растения, оформляются 

клумбы и цветники. Озеленение территории МДОУ составляет 75%. За каждой возрастной 

группой закреплён определённый участок, оснащенный теневыми навесами, песочницами, 

скамейками, столами и  оборудованием для развития  основных видов движений. 

Условия осуществления образовательного процесса 
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Развивающая предметная среда ДОО оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. 

В ДОО имеются: 

·                     кабинет заведующего;  

·                     методический кабинет;  

·                     кабинеты психолога и логопеда;  

·                     медицинский кабинет;  

·                     изолятор;  

·                     физиопроцедурный кабинет;  

·                     музыкальный зал; 

                      физкультурный зал, бассейн;  

·                     спортивный комплекс на улице;  

·                     участки для прогулок детей;  

·                     цветники;  

·                     групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

·                     пищеблок; 

·                     прачечная, гладильная.  

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние соответствуют 

санитарным нормам. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп детского 

сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, групповую, 

спальную и туалетную комнаты.  

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, эстетически 

оформлена, соответствует методическим требованиям и потребностям детей определенного 

возраста. 

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь.  

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимые инструменты, в том числе музыкальные, оборудование для изобразительной 

деятельности, художественная литература по возрастам. 

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована экологическая тропа. 

Для удобства проведения занятий, повышения их познавательной и коррекционной ценности 

все объекты объединены в мини-центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий 

обитания, требований ландшафтного дизайна. Имеется огород, поле, уголок лекарственных 

растений. 

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое пространство, 

включающая дорожную разметку проезжей части, перекрёстков, пешеходных переходов, где 

временно устанавливаются светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых 

транспортных средств (велосипеды, самокаты, роликовые коньки, машины-каталки) на 

занятиях и в играх дети знакомятся со значениями некоторых дорожных знаков и правилами 

движения.  

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование (экран, проектор, 

ноутбук), телевизор, видеомагнитофон с набором познавательных фильмов, 2 музыкальных 

центра, караоке, синтезатор, три  компьютера, в каждой группе - магнитофоны и наборы кассет 

и дисков с детской музыкой и сказками. 
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Материально – техническое обеспечение дошкольной организации. 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим миром 

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 

математических представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

• Игровая деятельность 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте. 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России 

• Глобус звездного неба 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» и др. 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

 

Приёмная 

• Информационно – просветительская 

работа с родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 

• Шкафчики для переодевания 

Методический кабинет 

• Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для образовательной деятельности 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, 
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семинаров – практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

• Музыкальная деятельность 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

• Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские взрослые костюмы 

• Детские и хохломские стулья 

• Мультимедийное оборудование 

Физкультурный зал 

• Двигательная деятельность 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания ит.д. 

• магнитофон 

 

Оснащение логопедического кабинета 

Зона индивидуальной работы 

Настенное зеркало 

Стол детский, стулья 

Лампа дневного света 

Материал для постановки звуков 

Рабочая зона для детей 

Стол детский, стулья, настольные зеркала, магнитная доска. 

Конструктивный праксис. 

Трафареты по лексическим темам: « Птицы», «Транспорт», «Посуда», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Овощи», «Фрукты»,   

«Насекомые», «Геометрические фигуры», «Умные шнурочки»,                                             

мозаика, пазлы, конструктор пластмассовый, конструктор деревянный,     палочки Кюизенера, 

набор бус,   «Живой песок» с набором формочек,                                                                                                                                                                      

массажные мячи, тактильные дощечки, цветная проволока, крупы, бобовые, картотека игр для 

развития мелкой моторики.                                                                                           

 Выработка целенаправленной воздушной струи 

«Послушный ветерок» (развитие целенаправленного выдоха), игрушка-вертушка, султанчики, 

пузырьки, осеннее дерево, кот в сапогах, игра «Забей мяч в ворота», мыльные пузыри, набор 

лёгких игрушек, картотека, дыхательной гимнастики 

Звукопроизношение 

Альбомы по звукопроизношению («р», «рь», «л», «ль», «ч», «щ», «с», «сь», «з», «зь», «ц», «ш», 

«ж») 
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Набор картинок по автоматизации звуков: 

Звуки «с», «сь», «з», «зь», «ц»                                           

Звуки «ш», «ж»                                                                 

Звуки «р», «рь»                                                            

Звуки «л», «ль»                                                             

Звуки «ч», «щ»                                                                       

Речевые профили; картотека артикуляционной гимнастики; картотека психогимнастики; 

картотека на автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, в словах , в тексте.  

Постановочные зонды, набор для индивидуальной работы, (вата, спирт, напальчники, шпателя, 

салфетки), настольные зеркала.                                            

 Обучение грамоте 

• набор букв;                               

• дидактический материал «На что похожа буква»; 

• касса букв;  

• дидактические карточки «Звуки-буква»; 

• набор изографов;  

• набор ребусов;  

• буквари Жуковой; 

• набор символов для звукового анализа слов; 

• набор символов для составления схем предложений; 

• звуковые линейки; 

• схемы: «Где звук спрятался?»; 

• криптограммы; 

• кубики с буквами; 

• магнитная доска с набором букв; 

• таблицы «Азбука от А до Я»; 

• набор картинок: «Звуковая цепочка»; 

• дидактическая настольная игра «Готов ли ты к школе?»; 

• картотека игр и заданий по подготовке к грамоте. 

Лексико-грамматические категории 

Набор картинок по словообразованию и словоизменению: 

- образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

- образование существительных во мн. числе; 

- образование относительных прилагательных; 

- образование притяжательных прилагательных; 

- образование приставочных глаголов. 

Антонимы. 

Синонимы. 

Предикативный словарь. 

Составление предложений по картинкам. 

Употребление предложно-падежных конструкций. 

Картотека игр и заданий по развитию грамматического строя речи. 

                        Связная речь 

 Сюжетные картинки для составления рассказов: 

«Вместе дружная семья», «Космос», «Времена года», «Сбор урожая», «Стройка», «На море», 

«Лесная школа», «В магазине», «Правила безопасности»,  «Пожарники», «Собака и зайка», 

«Испугались», «Рыболов», «Пастух», «В саду», «Фабрика», «В зоопарке», «Семья», 

«Хозяюшка», «Ферма», «Помощницы», «В лесу». Составление рассказа «День рождения Кати» 

(с использованием пиктограмм). 

Серии сюжетных картин: 

«Откуда берется хлеб», «Режим дня», «Айболит лечит зверят» 

Схемы для составления описательных рассказов. 
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Лексические темы 

Транспорт                            

Фрукты                                  

Овощи                                  

Насекомые, жуки, бабочки 

Птицы                                      

Домашние птицы                   

Грибы, ягоды, цветы             

Дикие животные                    

Домашние животные        

Бытовая техника                    

Профессии                               

Посуда                                      

Продуктовый магазин             

Мебель                                     

Осень                                   

Зима                                        

Весна                                       

Лето                                          

Игрушки                                  

Одежда                                     

Обувь                                       

Головные уборы                     

Обобщение                            

Мамы и детки                     

Мой дом                                  

Зрительный гнозис 

Набор картинок по развитию зрительного восприятия и узнавания (автор З.Е. Агранович). 

Развитие психических процессов  

Набор карточек с заданиями на развитие внимания, памяти, мышления из серии «Готов ли 

ты к школе?» Бурдина С.В. «Играй, слушай, познавай! Программа психолого-логопедических 

занятий для детей дошкольного возраста Постоева Л.Д., Мартыненко Л.А., «Тренинг по 

развитию познавательных способностей детей дошкольного возраста». 

Обследование речи дошкольников 

Альбом для обследования речи детей 

Схемы обследования речи дошкольников по возрастам. 

Речевые карты. 

Фонотека. 

«Трудные звуки. Учимся говорить правильно» Скворцова И.В. Релаксация «Шёпот деревьев», 

«Рассвет в лесу», «Ручей», «Пруд», «Наедине с природой», «Озеро», «Ручей», «Лес», «Природа, 

птицы и животные». Детские песни. Записи детской речи. «Музыкальный букварь» автор 

Железнова Е.С.,  Видеозаписи логопедических занятий Карачевцевой И.Н.: «Выделяем звуки»,  

«Дифференциация согласных звуков», «Закрепление произношения согласных звуков», 

«Автоматизация», «Артикуляционная гимнастика» и др. 

 Консультации для педагогов 

1.  «Профилактика задержки речевого развития у детей раннего возраста» 

2. «Развитие предпосылок связной речи» 

3. «Игры для развития фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста» 

4. «Лексические и логические игры и упражнения» 

5. «Играем пальчиками и развиваем речь. Игры с клеточками, пуговицами, крупой, 

зернобобовыми» 

6. «Формирование грамматического строя речи дошкольника» 
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7. «Что такое дислексия» 

8. «Приемы развития фонематического восприятия у дошкольников с нарушениями речи» 

9. «О развитии речевого дыхания» 

10. «Проблемы переучивания» 

11. «Леворукие в праворуком мире» 

12. «К вопросу о готовности детей к обучению в школе» 

13. «Игровые приемы, направленные на формирование лингвистических умений у детей» 

14. «Профилактика дислексии» 

15.  «Дошкольный логопедический пункт: планирование работы логопеда и воспитателей» 

Консультации для родителей 

1. «Влияние пальцев на развитие речи» 

2. «Организационные формы сотрудничества учителя-логопеда и родителей» 

3. «Как выполнять домашнее задание учителя-логопеда?» 

4. «Развитие правильной речи в семье» 

5. «Влияние стиля общения с матерью на формирование речи ребенка» 

6. «Фонематический слух - основа правильной речи» 

Материал в «Логопедический уголок» 

1. Какой диагноз может быть поставлен ребенку с речевой патологией. 

2. Родителям об общем недоразвитии речи ребенка. 

3. Родителям о дизартрии. 

4. Родителям об алалии. 

5. Родителям о ринолалии. 

6. Родителям о заикании. 

7. Родителям о задержке речевого развития. 

8. О нормальном речевом развитии ребенка. 

9. Если ребенок плохо говорит 

10. Факторы, способствующие возникновению речевых нарушений у детей. 

11. Развиваем пальчики - стимулируем речевое развитие 

12. Играя, развиваем речь. 

13. Логопедические игры 

ТСО 

Магнитофон, компьютер, принтер, сканер, проектор. 

 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

 

Кабинет педагога-психолога 

• Индивидуальные занятия 

• Подгрупповые занятия 

• Консультативная работа с родителями, 

педагогами 

 

Рабочая (консультационная) зона:  

• Письменный стол  

• Стулья. 

    Зона развивающих занятий:  

• Детские столы и стулья  

• Доска  

    Психотерапевтическая зона:  

• Столы для хранения изоматериалов и наборов 

игрушек 

• Мяч набивной 

• Конструктор мягкий малый 

• Пазлы: «Азбука и цифры»,  «Фигуры вокруг нас» 

и др. 

• Мозайка различной формы 

• Лабиринт с геометрическими фигурами 

• Арифметика на магнитах 
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• Настольно-печатная игра «Аналогии» 

• Настольно-печатная игра «Чей малыш?» 

• Настольно-печатная игра «Мои первые буквы» 

• Пальчиковый театр «Рукавичка» 

• Домино «Животные» 

• Набор сюжетных картинок «Времена года» 

• Шнуровки «Принцесса», «Машинки» 

• Матрешка  

• Дидактические игрушки: машинки, куклы, 

мягкие игрушки 

• «Мешочек гнева» 

• Стенд «Уголок педагога-психолога» 

• Дары Фребеля 

Зона психологической разгрузки: 

• Столик-планшет для рисования песком с 

подсветкой 

• Набор коробок с крупами (арт-терапия) 

• «Сухой дождь» 

•  «Бассейн с рыбками» 

•  «Звездное небо» 

• Сухой бассейн 

 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

№ п/п Наименование Наличие 

1. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Логопедический пункт 

Кабинет педагога-психолога 

(включает сенсорный угол) 

Спортивный зал 

Музыкальный зал  

2. 

Обеспечение доступа в здание ДОО инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Оборудован пандус, широкие 

дверные проемы для 

доступа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Имеется кнопка вызова 

помощника. 

Имеется разметка и знаки для 

слабовидящих. 

3. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Созданы 

4. 

Наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Отсутствуют 
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3.2.1.  Кадровые условия реализации Программы 

Характеристика команды специалистов, реализующих АООП ДО 

 

Специализация Требования 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль подготовки «Логопедия» 

(квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки 

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – 

бакалавр), либо по магистерской программе этого 

направления (квалификация/степень – магистр).  

Педагогические работники -  

воспитатель (включая 

старшего), учитель-дефектолог 

(в случае необходимости, в 

соответствии с заключением 

ТПМПК),  педагог-психолог, 

тьютор (в случае 

необходимости), в соответствии 

с заключением ТПМПК, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности 

детей с тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная организация должна 

предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с 

заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

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

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой АООП. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. Организация должна осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.2.2.  Обеспеченность методическим материалом, средствами обучения и 

воспитания 

 

Управление в ДОО 

*  Методические пособия 

 Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии 

в ДОУ.- М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа/Ред.-сост. А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-Синтез, 
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2015. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Средняя группа/Ред.-сост. А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Подготовительная группа/Ред.-сост. А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

*  Наглядно-дидактические пособия 

 Комплекты для оформления родительских уголков 

Психолог в детском саду, мониторинг 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие 

для психологов и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

* Методические пособия 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

*  Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Государственные символы России» 

- «День Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Великая Отечественная война в произведениях художников» 

- «Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

- «Расскажите детям о Московском кремле» 

- «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

ОО «Познавательное развитие» 

* Методические пособия 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
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дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

*  Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку»: 

- «Репка» 

- «Теремок» 

- «Три медведя» 

- «Три поросенка» 

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» 

- «Деревья и листья» 

- «Домашние животные» 

- «Домашние птицы» 

- «Животные – домашние питомцы» 
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- «Животные жарких стран» 

- «Животные средней полосы» 

- «Морские обитатели» 

- «Насекомые» 

- «Рептилии и амфибии» 

- «Овощи» 

- «Фрукты» 

- «Цветы» 

- «Ягоды лесные» 

- «Ягоды садовые» 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «В деревне» 

- «Кем быть?» 

- «Мой дом» 

- «Профессии» 

- «Времена года» 

- «Весна» 

- «Зима» 

- «Лето» 

- «Осень» 

- «Родная природа» 

Серия «Расскажите детям о…»: 

- «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» 

- «Расскажите детям о грибах» 

- «Расскажите детям о деревьях» 

- «Расскажите детям о домашних животных» 

- «Расскажите детям о домашних питомцах» 

- «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» 

Серия «Как жили наши предки»: 

- «Как наши предки выращивали хлеб» 

- «Как наши предки открывали мир» 

- «Как наши предки шили одежду» 

Серия «Откуда что берется»: 

- «Мороженое» 

Картины для рассматривания 

ОО «Речевое развитие» 

 

*  

 

Методические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-
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Синтез, 2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

*  Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: 

- «Антонимы. Глаголы» 

- «Антонимы. Прилагательные» 

 

- «Говори правильно» 

- «Множественное число» 

- «Многозначные слова» 

- «Один - много» 

- «Словообразование» 

- «Ударение» 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-5 лет. Гербова В.В. 

 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Колобок» 

- «Курочка Ряба» 

- «Репка» 

- «Теремок» 

Стенды «Город букв» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

*  Методические пособия 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

*  Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 



93 

 

- «Гжель» 

- «Городецкая роспись по дереву» 

- «Дымковская игрушка» 

- «Каргополь – народная игрушка» 

- «Полхов- Майдан» 

- «Филимоновская народная игрушка» 

- «Хохлома» 

- «Музыкальные инструменты» 

Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

- «Расскажите детям о Московском Кремле» 

Серия «Мир искусства»: 

- «Пейзаж» 

- «Портрет» 

- «Натюрморт» 

- «Животные в русской графике» 

ОО «Физическое развитие» 

*  

 

Методические пособия 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3- 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 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. 

*  Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Спортивный инвентарь» 

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 чемпионах» 

- «Расскажите детям об олимпийских играх» 

Плакаты: 

- «Зимние виды спорта» 

- «Летние виды спорта" 

 

Методическое обеспечение учителя-логопеда 

 

1. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб.: - Речь, 
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- 2000. 

2. Сиротюк А.Л. «Упражнения для психомоторного развития дошкольников»– М: АРКТИ, 

2010. 

3. Трясорукова Т.П. Тренинг по развитию познавательных способностей детей дошкольного 

возраста: диагностика, коррекция.- Ростов н/Д.: Феникс, 2013.- 122с. 

4. праграмма эмоционального развития детей дошкольного и младше школьного возраста 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник  

5.«Пальчиковые игры для развития речи дошкольников» пособие для родителей и педагогов 

А.Е. Белая, В.И. Мирясова 

6.«Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возраста» 

конспекты занятий Т.В. Ананьева  

7.«Развитие эмоциональной отзывчивости старших дошкольников» Т.А. Андреенко, О.В. 

Алекинова 

8.«Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия. Комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению детской агрессии» С.В. Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. 

Снисаренко  

9.«Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» книга для педагога 

дефектолога Е.А. Стребелева  

10.«Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр» пособие 

педагога – дефектолога Е.А. Стребелева 

11.Развитие восприятия у детей форма, цвет, звук» пособие для родителей и педагогов Т.В. 

Башаева 

12.«Эмоциональное развитие дошкольников» методические рекомендации Е.Н. Юрчук 

13.Познавательно речевое развитие дошкольников в игровой деятельности с песком «Сказка 

в песочнице» учебно-методическое пособие О.Н. Каушкаль, И.Н. Чернышова  

14.«Коррекционно-развивающие занятия в ДОУ» методические рекомендации Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева, Н.П. Слободяник  

Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Под 

редакцией Н.В. Нищевой 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

Технологии и методические пособия: 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

Филичева Т. Е., Туманова Т.В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П, и др. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.-СПб., 2001. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста. — СПб., 2008. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда-2-е изд. , испр. И доп. –м.: Гуманитарн.изд.центр 

ВЛАДОС, 2008.- 279. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста.-СПб., 2005. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 192 с. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе Средняя группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС» 2017 г. – 40 с.ФГОС. 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016 г. – 240 с.  ФГОС. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 лет 

(средняя группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 г. –   496 с. 

ФГОС. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 г. –   544 с. 

ФГОС. 

Нищева Н.В. Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с 

дошкольниками с ТНР 4-7 лет. Парциальная адаптированная программа. (методический 

комплект) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 г. –   192 с. ФГОС. 

Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи (с 6 до 8 

лет) Выпуск 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 г. –   24 с. ФГОС. 
Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А., Орлова А. Н. и др. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. - М., 1998. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С, Д. Забрамной - 

М„ 2003. 

Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: 

Справочное пособие. — М., 2008. 

Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.-М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника,—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Педагогическая диагностика комлетентностей дошкольников / Под ред. О. В. Дыбиной. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

 

Методическое оснащение педагога-психолога 

        Комплексная программа:  
№

 

п/п 

Наименование программы Авторы Выходные 

данные 

1.  "От рождения до школы". 

Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А. Васильева 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

2.  Образовательная программа 

дошкольного образования «Мозаика» 

В.Ю. Белькова 

Н.В. Гребенкина 

И.А. 

Кильдышева 

М.: ООО «Русское 

слово-учебник»,2017 

 

        Парциальные программы: 
№

 

п/п 

Наименование программы Авторы Выходные данные 

1.  Программа психолого- Н.Ю. СПб.: Речь,  
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педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-

семицветик» 

Куражевой М.: Сфера, 2011 

2.  Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

задержкой психического развития 

Л.Б.Баряева, 

Е.А. Логинова 

СПб 

ЦДК проф.Л.Б. 

Баряева 2010 

3.  Программа «Формирование 

навыков саморегуляции» 

(песочное рисование) 

Н.О. 

Никитина 

СПб., 2012 

4.  Комплексная психолого-

педагогическая программа 

профилактики 

психоэмоционального напряжения 

у детей младшего дошкольного 

возраста в период адаптации в 

условиях ДОУ (разработана 

авторским коллективом педагогов-

психологов муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений г. Белгорода) 

 

-Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2—4-х лет 

в период  

адаптации к 

ДОУ  

М.: Книголюб, 

2003).- 72 с. 

 

5.  Рабочая программа 

«Познавательное развитие 

дошкольников 5-7 лет»  

Компилятивна

я программа по 

материалам 

А.В.Можейко 

 

6.  «Давайте жить дружно» 

Тренинговая программа для детей 

4-6 лет «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Тренинговая 

программа эмоционального 

развития дошкольников. 

Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П 

М.: 2002.-208 с. 

7.  Программа психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОО 

Н.В.Верещаги

на 

СПб.:ООО 

Издательство «Детство-

пресс», 2017 

          Методическая литература: 
№

 

п/п 

Наименование 

программы 

Авторы Выходные данные 

8.  Настольная книга 

практического психолога 2 

части 

Е.И.Рогов М.: Владос-Пресс, 2006. 

9.  Мир детских эмоций дети 

5-7 лет 

Н.Л. Кряжева Электронная версия 

10.  Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению 

А.С. 

Роньжина 

Электронная версия 

11.  Коррекционно-

развивающие занятия: 

младшая, средняя группы 

В.Л. 

Шарохина 

Электронная версия 

12.  Коррекционно- В.Л. Электронная версия 
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развивающие занятия: 

старшая, подготовительная 

группы 

Шарохина, 

Л.И. Катаева 

13.  Семья ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

диагностика и 

консультирование 

В.В. Ткачёва М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2014 

14.  Справочник психолога 

ДОУ 

М.А.Аралова Москва, 2010 

15.  Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст 

Авт.-сост. 

Н.В. Ротарь, 

 Т.В. Карцева 

Волгоград: Учитель, 2016 

16.  Учебно-методическое 

издание «Инклюзивное 

обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Е.Г.Карасева 

Л.И.Дмитриев

а 

М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2014 

17.  Медико-психолого-

педагогическая служба в 

ДОУ:организация работы 

Е.А.Каралашв

или 

М.:ТЦ Сфера, 2007 

18.  Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

А.В.Пугина Волгоград:Учитель,2008. 

19.  Практический психолог в 

детском саду 

А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова 

Мозаика-синтез: 

Москва,2011 

20.  Комплексное развитие 

детей с синдромом Дауна 

Т.П.Медведев

а, 

И.А.Панфилова, 

Е.В.Поле 

Москва, 2004 

 

3.3. Режим дня воспитанников. 

 

 Режим организации жизнедеятельности воспитанников дошкольного возраста (детей с 

ОВЗ)  ДОУ определен:  

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

-решением  образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках  организованной  образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

-на основе соблюдения баланса между разными видами детской деятельности;  

-особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду; 

-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и нормативно-

правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564). 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются:  местные климатические и конкретные погодные условия,  возрастные 

особенности детей.   В   летний период образовательная деятельность детей полностью 

выносится на прогулку. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -8  лет 

составляет 5,5 - 6  часов. Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от климатических условий 

в соответствии с требованиями СанПин).  Прогулки организуются 2 раза в день в первую 

половину дня  и во вторую половину дня. При организации питания интервал приема пищи 

составляет   от 3  до 4 часов. 

Для детей от 3  до 8  лет дневной сон   организуется однократно продолжительностью 2 – 

2,5 часа. 

                     Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема  

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 

50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня   

20 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 60 мин 

до 1ч.30 м. 

От 60 мин 

до1ч 30 

мин. 

От 60 мин 

до 1ч.40м. 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня  

40 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой  От 15 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет отводиться не менее 3-4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 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 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 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена   с учетом сезонных изменений,  состояния здоровья и возрастных 

особенностей детей.  Объем двигательной активности детей 5-8  лет в организованных формах 
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оздоровительно –  воспитательной деятельности составляет от  6 -  8 часов в неделю. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 3  до 8  лет организуются не менее 3  раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- во второй младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом благоприятных погодных условий,  

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний. Режим дня воспитанников 

представлен в Приложении №4 ООП ДО МДОУ. Учебный план представлен в 

Приложении №1 ООП ДО МДОУ. Календарный учебный график представлен в 

Приложении №2 ООП ДО МДОУ. Схема распределения непрерывной -образовательной 

деятельности представлена в Приложении №3 ООП ДО МДОУ. Индивидуальный 

учебный план представлен в АОП ДО. 

              Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия (3 раза в неделю). В зависимости от характера и 

выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических особенностей детей, 

количество их в подгруппах варьируется по  усмотрению логопеда. Реализация этих форм 

предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с  

особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. Занятия со 

специалистами (учителем – логопедом, педагогом – психологом) могут проводиться 

параллельно с групповыми занятиями.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

                                                                                                   

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание данного подраздела АООП тесно связано с организацией в ДОО культурно-

досуговой деятельности — важной части системы организации жизни детей и взрослых в 

детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребенка и 

основывается на традициях конкретной ДОО. Досуг как деятельность предназначен для 

интеллектуального, физического, социального развития и активного отдыха воспитанников. 

Культурно-досуговая деятельность направлена на освоение ребёнком мира культуры. 

Побудительным моментом для нее являются культурные потребности личности: в познании, 

творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, туризме, различного рода игровых 

занятиях. При этом досуговая деятельность является результатом свободного выбора занятий и 

продиктована «внутренней» необходимостью всех участников образовательных отношений.  

В дошкольной организации мероприятия досуга организуются в различных формах:  

• праздники и развлечения различной тематики;  

• выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;  

• спортивные и познавательные досуги, вт. ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников);  

• творческие проекты, площадки, мастерские и пр.  

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, 

другими специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий 

родителей, содержания образовательных областей ООП ДО. 
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В основе планирования культурно - досуговых мероприятий лежит комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса в ДОО (Приложение №5 ООП 

ДО) и календарный учебный график (Приложение №2 ООП ДО). 

Особенности годового комплексно-тематического планирования. 

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Комплексно-тематическое планирование в летний оздоровительный период представлено 

в Приложении №6 ООП ДО. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

должна обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ТНР. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

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

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 
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 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

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

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

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

развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации должна 

обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
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составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

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

безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна обеспечивать 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и 
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др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 

игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; 

атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 

игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей.   

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна обеспечивать 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
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Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового 

слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Организации 

должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 

видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 

Организации должно быть достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации должна 

обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В Организации должны быть представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр.  

В Организациях создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует 

особой структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных 

помещениях Организации. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо 

от их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения 

можно условно назвать сенсорными комнатами.  

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной сенсорной 

комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсомоторного развития.  

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, 

наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 

приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, 

которые помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить 

уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. 

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно со 

взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате 

представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, 

шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это 

оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные 

предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать потребность в 

движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая среда называется 

«мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что может 

«сковать» движения ребенка. 

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и 
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сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с ТНР. 

Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе полифункционального 

игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только выполнять 

тренировочные физические упражнения различной сложности. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития 

используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие 

координационных способностей детей, формирование у них статического и динамического 

равновесия и др.  

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

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

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии 

учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы. В связи с этим РППС 

(ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может включать: 
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Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) 

Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных вариантах, 

поскольку на  сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие 

факторы, как: потребности образовательных организаций, состав обучающихся ( в том числе с 

ТНР) в соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры помещений и их 

освещенность и проч. В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает в себя: 

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными покрытиями, 

пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским зеркальными 

уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными 

дорожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или 

напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – 

интерактивные доски и столы.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  геометрических 

форм, величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.  

Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, 

фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 

Спортивное оборудование 

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды 

беговых дорожек и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационарные 

батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной 

комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, 

гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи 

надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки  и 

т.п. 

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных возможностей разного 

типа (в том числе, с биологической обратной связью) с соответствующим лингво-

дидактическим обеспечением. Компьютерно-аппаратные комплексы с биологической обратной 

связью не используются для детей с заиканием. 

Столы для механотерапии в разной комплектации. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  

и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 

также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, 

набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие 

и малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики,  палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из 



107 

 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и 

т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные 

члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых 

родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 
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альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда, педагога-психолога и групповом помещении в 

соответствии с АООП ДО должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

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

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

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

3.6. Приоритетные направления деятельности (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Материально-технические условия для реализации парциальной программы 

«Здравствуй. Мир Белогорья». 

В группе должен быть создан краеведческий уголок, посвященный белгородской символике. 

Юные белгородцы знакомятся здесь с картой России и Белгородской области, стендами 

«Старый и современный Белгород», «Гербы Белгорода и Белгородской области», альбомом 

«Наш Белгород», «Наше село- Таврово». Многочисленные буклеты, наборы открыток 

рассказывают о третьем ратном поле России, Огненной дуге, Мемориале в честь героев 

Курской битвы. Уголок содержит большое количество краеведческой литературы, 

дидактических игр: «Мой микрорайон», «Что, где, когда?», «История моды», «Вода - суша» и 

др. Для познавательной работы с детьми в ДОУ используются кубики «Животный мир Земли», 

«История человечества», кукла с набором народных костюмов России и Белгородской области.  

В фойе детского сада размещается геральдика Белгорода и области. Желательно оформить 

фотовыставку с достопримечательностями Белгорода и области.  

Для того чтобы игры, игровые упражнения, занятия, экскурсии были интересными, 

используются такие универсальные средства, как:  

- наглядно-демонстративный и раздаточный материал (разнообразные объекты окружающего 

мира, сюжетные и предметные картинки, предметы старины, модели, схемы, планы и т.д.);  

- литературный материал (загадки, стихи, считалки, потешки, песенки, заклички);  

- музыкальный материал (колыбельные, народные песни).  

При организации педагогического процесса по патриотическому воспитанию дошкольников 

посредством ознакомления с краеведческими материалами используется широкий спектр самых 

разнообразных материалов:  

 

-географические карты, глобус, планы, схемы;  

- гербарии первоцветов, лекарственных растений, листьев и семян деревьев;  

- наборы образцов полезных ископаемых;  

- народные игрушки;  
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- иллюстрации с изображением народных костюмов;  

- предметные сюжетные картинки, иллюстрации, репродукции произведений изобразительного 

искусства, ярко иллюстрирующие самобытность народной культуры;  

- стихи, загадки, потешки, пословицы, поговорки.  

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями Под информационной 

поддержкой мы понимаем системный процесс совместного использования участниками 

образовательного процесса информационного, содержательного, технологического 

компонентов единого информационного образовательного пространства для определения и 

формирования личностных интересов ребенка, целей, возможностей и путей его развития в 

процессе обучения, воспитания, общения. Информационное сопровождение программы 

содержит электронное методическое пособие для воспитателя и рабочую тетрадь для 

дошкольников. 

В электронном методическом пособии содержится информационное обеспечение для 

реализации программы воспитателями, специализированные консультации для родителей и 

педагогов. Рабочая тетрадь разработана с учетом возрастных особенностей и интересов 

детей, включает задания и упражнения для развития познавательного интереса, 

ситуационные задачи сравнения, анализа, синтеза. 

3.2. Материально-техническое сопровождение программы 

Для реализации программы необходимо оборудование для сюжетноролевых игр, 

дидактические куклы Белогор и Белогорочка. 

3.3. Методическое обеспечение программы 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: 

парциальная программа/ Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. 

Наседкина, Белгород: типография ООО «Графит», 2017 г., 252 стр. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Примерная парциальная программа «Цветной мир Белогорья» под редакцией Л. В. Серых,Л. 

В. Лавошник и др.,  – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 110 с. ; 

- Под информационной поддержкой мы понимаем системный процесс совместного 

использования участниками образовательного процесса информационного, 

содержательного, технологического компонентов единого информационного 

образовательного пространства для определения и формирования личностных интересов 

ребенка, целей, возможностей и путей его развития в процессе обучения, воспитания, 

общения. Информационное сопровождение программы «Цветной мир Белогорья» содержит 

электронное методическое пособие для воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников. 

В электронном методическом пособии содержится информационное обеспечение для 

реализации программы воспитателями, специализированные консультации для родителей и 

педагогов. Рабочая тетрадь «Цветной мир Белогорья» разработана с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей, включает задания и упражнения для развития 

художественного творчества.   

 

               Материально-техническое сопровождение программы  

 

         Для эффективности проведения образовательного процесса необходимо иметь в наличии: 

 1. Технические средства обучения (компьютер, музыкальный центр).  

2. Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями (народные песни Белогорья).  
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3. Слайды с репродукциями картин (иллюстрации) белгородских художников.  

4. Альбомы художественных произведений родного края.  

5. Художественная литература с иллюстрациями.  

6. Изделия народных мастеров Белогорья. 

 7. Скульптуры малых форм (фотографии).  

8. Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции растений.  

9. Фотографии, отображающие храмовое зодчество Белогорья.  

10.  Слайды, фотографии с изображением мира природы родного края.  

11. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, рисования, 

лепки).  

12. Природный, бросовый материал.  

  

           Методическое сопровождение программы  

          Планирование образовательной деятельности по парциальной программе художественно-

эстетического развития дошкольников «Цветной мир Белогорья!»: парциальная программа / 

Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова,  А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. – Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017. 184 с. 

 
 

Информационно-методическое сопровождение примерной  парциальной программы 

физического развития «Выходи играть во двор». 

Информационное сопровождение программы содержит презентации, созданные к 

каждому модулю программы и направленные на решение задач познавательного, социального, 

нравственного развития дошкольников.  

Информационная поддержка программы предусматривает несколько направлений: 

информационное обеспечение для реализации программы воспитателями, специализированные 

консультации для родителей и педагогов.  

Материально-техническое сопровождение парциальной программы физического 

развития «Выходи играть во двор». 

Предметно-игровая зона (физкультурно-оздоровительная), в состав которой входит 

спортивная площадка.  

Мелкие игровые зоны – городошная площадка, для подвижных игр.  Все компоненты ФОС 

(физкультурно-оздоровительной среды) соотносятся между собой по содержанию, 

пространственному решению. Способом такого решения - «дорожка движения». Она включает: 

объекты для лазания, подлезания; препятствия для прыжков в длину, высоту; объекты для 

развития координации движения; атрибуты для развития мелкой сенсорики; объекты для бега, в 

том числе челночного; оборудование для метания. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Модуль  Компоненты материально-технической базы 

«Осень золотая»  

 

Спортивный зал*  

Спортивная площадка  

Городошная площадка  

«Дорожка движения» 

(«Мишени», «Солнечная 

полянка», «Змейка», 

«Ручеек», «Бабочка», 

«Болото», «Дубовый лист», 

«Солнце и Луна»,  

«Шляпа», «Дерево с 

дуплом»)  

 

Городошные фигуры, биты, 

кегли, обручи, маски для 

подвижных игр, «доска 

желания», «мешочки 

индивидуальных заданий», 

канат, игровой тоннель 

«труба».  

Мелкий раздаточный 

материал: шишки, желуди, 

каштаны, веревочки, 

разноцветные камешки, 12 

небольших палочек, 

разноцветные ленты.  

Игровые атрибуты: 
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колечко, 

музыкальный инструмент 

рожок, лапти (2 шт.), 

мешочки, барьеры.  

 

«Зимние забавы»  

 

Лыжня  

Горка  

Ледяная дорожка  

Спортивная площадка  

Прогулочные площадки  

Дорожка движения» 

(«Снежная крепость», 

«Снеговики», «Мишени», 

«Снежный лабиринт», 

«Улитка», деревья с 

мишенями, зимние 

олимпийские символы, 

снежные фигуры и 

постройки)  

Лыжи, санки, волейбольная 

сетка, маленькие мячи, 

обручи, эстафетная палочка, 

корзина, гимнастические 

палки, «доска желания», 

«мешочки индивидуальных 

заданий»  

Мелкий раздаточный 

материал: ориентиры 

(флажки, кегли), веревочки  

Игровые атрибуты: 

большое ведро, маленькие 

ведра, замороженные 

цветные фигурки разного 

размера и цвета, 

колокольчик  

«Приди, Весна Красна»  

 

Спортивный зал*  

Спортивная площадка  

Прогулочные площадки  

«Дорожка движения» 

(«Солнечная полянка», 

«Змейка», «Горка», «Лес», 

«Ручеек», «Дубовый лист», 

«Мишени», «Бусы», 

«Ворота»)  

Центр развития основных 

движений («Волшебное 

дерево»)  

Мячи разного размера, 

кегли, обручи, волейбольная 

сетка, корзины, 

баскетбольная корзина, 

«доска желания», «мешочки 

индивидуальных заданий», 

теннисные ракетки и мячи  

Игровые атрибуты: маски 

и шапочки для подвижных и  

«Лето красное»  

 

Спортивный зал*  

Спортивная площадка  

Прогулочные площадки  

«Дорожка движения» 

(«Солнечная поляна», 

«Змейка», «Бабочка», 

«Ручеек», «Поляна знаний», 

«Болото», «Дубовый лист», 

«Лабиринт», сказочные 

герои – Ракетка, Волан)  

Ракетки, воланы, сетка для 

бадминтона, флажки, мячи, 

гимнастические палки, 

скакалки, веревочки, обручи, 

кегли, «доска желания», 

«мешочки индивидуальных 

заданий»  

Мелкий раздаточный 

материал: камешки разного 

размера, ленточки 

разноцветные атласные  

Игровые атрибуты: 

брызгалки, лейки, зонты, 

ведра, бассейн с водой, 

игрушки для игр в воде 

(уточки, рыбки, кораблики, 

шарики), таз с водой, 

ситечки, миски 

пластмассовые, стаканы 

пластиковые, мыльные 
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пузыри, маски, водяные 

мячики из поролона, 

водяные пистолеты, 

пластиковые бутылки, 

воздушные шарики 

(надутые), мыльницы, табло 

для счета очков  

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация АООП ДО 

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи (АООП ДО) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)  (далее — ФГОС ДО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 7.12.2017г. протокол №6/17)  

 - основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

(разработанной с учётом примерной основной  образовательной программы дошкольного 

образования, УМК примерной основной  образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой;  

коррекционных программ: 

- вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева. Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015. 

- программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей  под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В., 

Лагутина А.В.  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных региональных направлений, 

климатических особенностей и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

• Примерная парциальная программа «Цветной мир Белогорья» под редакцией Л. В. 

Серых,Л. В. Лавошник  (познавательное развитие); 

• «Здравствуй, мир Белогорья!» парциальная программа познавательного развития 

дошкольников (авт. коллектив Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина). 

Белгород: издательство ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2015 г., 400 стр.  

• Примерной парциальной программы  дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие). 

 АООП ДО реализуется в группах комбинированной  и компенсирующей направленности в 

течение всего времени пребывания обучающихся в ДОУ. Программа Ориентирована на детей 

раннего, младшего, среднего, старшего дошкольного возраста.  

 Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 
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словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу). 

АООП  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 

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; 

-  конкретизацию  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 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 для детей с ТНР  подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения подгрупповых и индивидуальных 

занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

 - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого - 

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.  

Организация взаимодействия с учётом условий дошкольной организации 

В современных  условиях дошкольная образовательная организация является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные цели взаимодействия детского сада и семьи: 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные направления и формы работы с семьёй 

 

Направления работы Основные задачи Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 
• Изучение отношения 

педагогов и родителей к 

различным вопросам 

воспитания, обучения, 

развития ребёнка с ОВЗ, 

• Анкетирование 

родителей 

• Беседы с 

родителями 

• Наблюдение за 
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условий организации 

коррекционно-развивающей 

деятельности в детском саду и 

дома. 

• Активизация роли 

родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработка 

единого и адекватного 

понимания проблем ребенка. 

• Информирование друг 

друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных 

задач. 

• Выработка у педагогов 

уважительного отношения к 

традициям семейного 

воспитания детей и признания 

приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания 

ребенка; 

 

общением родителей 

и ребёнка 

• Психолого -

педагогическая 

диагностика 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 
• Развитие компетентности 

родителей в области 

инклюзивной педагогики и 

детской психологии. 

• Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

• Обучение родителей 

педагогическим технологиям 

• Беседы с 

родителями 

• Проведение 

совместных праздников 

и посиделок 

• Оформление 

совместных выставок 

• Семейные 

праздники 

• Совместная 

трудовая деятельность 

Совместная деятельность 

педагогов родителей, детей 
• Развитие совместного 

общения взрослых и ребёнка. 

• Сплочение родителей и 

педагогов. 

• Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

• Проведение 

совместных 

праздников и 

посиделок. 

• Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

• Семейные 

праздники 

• Совместная 

трудовая деятельность 

Пособия для занятий с ребёнком 

дома 
• Поддержка 

образовательной 

деятельности,  

проводимой в рамках ДОУ, 

домашними занятиями на 

основе рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-

• Пособия для 

занятий с ребёнком 

дома. 
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психолога МДОУ. 

• Развитие совместного 

общения взрослого и ребёнка. 

• Стимулирования 

понимания родителями 

своего ребёнка. 

Организация взаимодействия с учётом особенностей развития детей с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья 

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

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

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

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

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 
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др.);  

Планируемый результат работы с родителями: 

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

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

Краткая презентация АООП ДО размещается на сайте дошкольной образовательной 

организации по адресу http://www.ds10.uobr.ru/и.  
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Приложение №1 к АООП ДО.  

 

Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности  с 

детьми с ТНР 

                Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

Развитие понимания речи 

Учить ребенка находить предметы, игрушки. 

Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы 

и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, 

знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос 

по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 

Учить дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с 

кем?. 

Учить понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

# голосам животных; 

# звукам окружающего мира; 

# звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и 

предметы (2–4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности 

(2–3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2–3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). 

Учить находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, 

мяч, кисточка;  

шапка, панама, яблоко;  

яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной его детали. 

II 

Январь, февраль, 

март, апрель, май 

Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать – нож, шить – игла, наливать суп – половник). 
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Учить определять причинно-следственные связи (снег – санки, коньки, 

снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить отдавать приказания: на, иди, дай. 

Учить указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 

Учить составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи – спит, иди – 

идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных 

тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь – 

зонт, снег – коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 

# 3 красных кубика и 1 синий; 

# кукла, клоун, Буратино – шапка; 

# шуба, пальто, плащ – шкаф; 

# красная машина, красная лодка, красный пароход – желтая машина. 

Учить складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

      • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

      • понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных; 

      • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], гласные звуки 

первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I  Развитие понимания речи  
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Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка  

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 

мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 

ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений 

(по вопросному плану). 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д.  

II  

Январь, 

февраль, 

март, апрель, 

май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка  

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения 

за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений 

(Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 
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(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, 

ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в 

ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, 

ветки — дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-

трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов.  
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Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто).  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», 

«Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая 

одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», 

«Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

      • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

      • понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

      • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).  
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Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и 

т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  
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Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III  

Апрель, май, 

июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и 

т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — 

с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 
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(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, 

а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

      В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

и коротких предложений в пределах программы. 



126 

 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и 

в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — 

шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 

дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 

выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — 

щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в 

подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 

ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

 профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 

баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).  
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Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 

потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки.  
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II  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май  

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 

([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и 

т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак — кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 

рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 
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Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов. 

 

      В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

  • владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, 

во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

      • фонематическое восприятие; 
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      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графо-моторные навыки; 

      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, 

слогов, слов и коротких предложений). 
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Приложение  №2 к АООП ДО.  

 

Направления  коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми с ТНР 

 

Вторая младшая группа 

 

Восприятие 

Цвета 
Красный, синий, зеленый, желтый, 

коричневый, черный, белый 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Формы 
Шар — круг,  куб — квадрат, 

треугольник 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Величины 

Большой — маленький 

длинный — короткий 

высокий — низкий 

широкий — узкий 

толстый — тонкий 

Узнавание, называние. 

соотнесение 

Пространства 
Далеко — близко  

высоко — низко 

Узнавание, называние. 

соотнесение 

Эмоциональные 

состояния 
Радость, грусть, гнев 

Узнавание, называние. 

соотнесение 

Память 

Зрительная образная Слуховая образная Слуховая  вербальная Тактильная 

Объем: 4-5 предметов Объем: 3-4 звука Объем: 4 слова 
Объем: 3-4 

предмета 

Внимание 

Объем Устойчивость Концентрация 

4 предмета 10-12 минут 

Нахождение в рисунке контура известного 

предмета при высокой плотности штриховки, 

контура неизвестного предмета — при слабой 

штриховке. 

Воображение 

Репродуктивное 

Учить раскрашивать или рисовать по представлению (например, 

нарисуй солнышко, раскрась елочку), лепка по заданию (например, 

скатай шарик,  

— взрослый не показывает).  

С элементами 

творческого 

 

Учить дорисовывать, выполнять аппликации,  составлять узор и/или 

предмет из мелких деталей без образца (например, придумай, кто живет 

в стране кружочков), лепка предметов или живых существ со 

зрительной инструкцией. Использование в игре предметов-

заместителей. 

Интеллектуальная сфера 

Анализ 

Учить описывать предмет по известным признакам.  

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по 

одному или двум признакам). Исключение на основе всех изученных 

обобщений. 

Зрительный 

синтез 

Из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со зрительной опорой 

или наложением на образец.  

Сравнение 

предметов 

По цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве, по 

эмоциональному состоянию на основе зрительного восприятия.  

При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 

сходства и 3 отличия. 
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Обобщение 

—   по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

— животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь.  

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся 

обобщений. На вопрос: каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и 

т. д.) —  

Учить  самостоятельно называть 4-5 предметов (например,  

животные: кошка, собака, тигр, жираф, волк).  

Сериация 

—   по цвету — 3 оттенка;  

—   по величине — 5 предметов;  

—   по расположению в пространстве — 3 положения;  

—   серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки.  

Классификация 
На основе имеющихся обобщений по одному признаку — 

самостоятельно. 

Эмоциональная сфера 

Учить называть, узнавать по пиктограмме эмоциональные состояния: радость, грусть, гнев.  

Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через рисунок, 

вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений).  

Коммуникативная сфера 

Учить обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли в игре, 

придуманной взрослым.   

Волевая сфера 

Развивать способность принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации.   

Психофизиологическая сфера 

Учить закрашивать предметы внутри контура.  

Учить нанизывать мелкие предметы (бусинки) на леску.  

Учить вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы.  

Учить изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов.  

 

 

Средняя группа 

 

Восприятие 

Эмоциональных 

состояний 

Радость, грусть, гнев удивление, 

испуг 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Звука 

Колокольчик, свисток бубен, 

деревянные  ложки, хлопки в 

ладоши, погремушка 

Узнавание, описание 

(громкий - тихий,    

низкий - высокий,                       

звонкий - глухой) 

Запаха 
Цветочный, фруктовый хвойный, 

медовый,   цитрусовый, ванильный 

Узнавание, описание, 

(слабый - резкий,  

приятный - неприятный) 

Вкуса Сладкий, горький, кислый, соленый 
Узнавание, соотнесение (назови, 

что имеет такой же вкус, как...) 

Свойства 

предметов 

 

Тяжелый - легкий,  жесткий - 

мягкий, шершавый - гладкий, 

прозрачный - непрозрачный, 

горячий - холодный, светлый -

темный, сухой - мокрый.  

По материалу (деревянный, 

железный, тканевый, стеклянный, 

бумажный и т. д.) 

Развивать способность узнавать 

по внешнему виду и на ощупь с 

закрытыми глазами. 

 

Пространства Высоко — низко,  Учить определять 
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слева — справа, 

впереди — сзади 

местонахождения 

предмета, расположение 

предмета по инструкции в 

определенном месте 

Времени 

 

Утро, вечер, день, ночь.  

Вчера, сегодня, завтра 

Соотнесение события со 

временем его происшествия 

Память 

Зрительная образная Слуховая образная Слуховая  вербальная Тактильная 

Объем: 5 предметов Объем: 4-5 звуков Объем: 5 слов 
Объем: 4-5 

предметов 

Внимание 

Объем Устойчивость Концентрация 

5 предметов 15-20 минут 

Учить находить в рисунке контура известного 

предмета, имеющего до 4 мелких деталей, при 

средней плотности штриховки, выделение в 

рисунке 5 контуров предметов, наложенных 

частично. 

Воображение 

Репродуктивное,  

с элементами творческого. 

Раскрашивание или рисование на тему, изменение 

рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или рассказа 

по картинке.  

Интеллектуальная сфера 

Анализ 

Учить описывать предмет по известным признакам.  

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (из 3 

предметов по двум признакам). Исключение на основе всех изученных 

обобщений. 

Зрительный 

синтез 

Из 4 частей без опоры на образец и из 6 частей — со зрительной опорой 

на образец.  

Сравнение 

предметов 

Сравнение двух предметов по материалу, по расположению в 

пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение двух 

картинок.  

При сравнении   обучать самостоятельно выделять по 5 сходств и 5 

отличий. 

Обобщение 

 Учить обобщать: 

 -   по материалу;  

 -   по эмоциональному состоянию;  

 -   времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт.   

Сериация 

-   по цвету — 4 оттенка;  

-   по величине — 5 предметов;  

-   по эмоциональному состоянию — 4 карточки;  

-   по свойствам — 3 предмета.  

Классификация На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью взрослого. 

Эмоциональная сфера 

Учить называть, узнавать по пиктограмме эмоциональных состояний: радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. Учить рассказывать о своем настроении. Формировать способы 

выражения и изменения этих эмоциональных состояний  (через рисунок, вокализацию, с 

помощью мимики, жестов и выразительных движений). 

Учить определять эмоциональное состояние у героев сказки.  

Коммуникативная сфера 

Развивать умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 
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Развивать умение выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым.   

Волевая сфера 

Развивать способность принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила – 

в учебной ситуации.   

 

Старшая группа 

Восприятие: оттенков изученных эмоциональных состояний 

Память 

Зрительная образная Слуховая образная Слуховая  вербальная Тактильная 

Объем: 6 предметов Объем: 6 звуков Объем: 6 слов 
Объем: 6 

предметов 

Внимание 

Объем Устойчивость Концентрация 

6 предметов 20 - 25 минут 

Развивать умение находить в рисунке контура 

известного изображения, имеющего до 10 мелких 

деталей, при средней плотности штриховки; 

выделение в рисунке 7-8 контуров предметов, 

наложенных частично. 

Воображение 

Репродуктивное,  

с элементами творческого. 

Раскрашивание или рисование на тему, изменение 

рисунка, лепка, рисование своего настроения, изменение 

сказки через введение дополнительных персонажей, 

придуманных самим ребенком, и т.д. 

  Интеллектуальная сфера 

Анализ 

Развивать умение анализировать черты характера героев сказки.  

Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум 

признакам. Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный 

синтез 

Из 6 частей без образца и из 7-8 частей - со зрительной опорой на 

образец.  

Сравнение 

предметов 

На основе представлений и зрительного восприятия. При сравнении 

учить ребенка самостоятельно выделять по 7 сходств и 7 отличий. 

Обобщение 

 Учить ребенка выполнять обобщения первого и второго порядка: 

• дикие и домашние животные;  

• растения (деревья, цветы, грибы, ягоды);  

• вещи (головные уборы, одежда, обувь);  

• рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые.  

Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных 

обобщений. 

Сериация 

-   по цвету — 5 оттенков;  

-   по величине — 7 предметов;  

- по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального 

состояния к другому) — 5 степеней выраженности;  

-  по возрасту — 4 возрастные группы; 

-  по  степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

-  серия из 5 последовательных картинок.  

Классификация 
На основе имеющихся обобщений по 2 признакам без помощи 

взрослого. 

Эмоциональная сфера 

Развивать умение узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: радость 

— восторг, грусть, гнев — ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие.  

Развивать умение рассказать о своем настроении. Знание не менее трех способов выражения 

и изменения этих эмоциональных состояний.  
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Коммуникативная сфера 

Учить  объединяться в пары для совместной работы. Учить при помощи взрослого 

распределять роли в игре и придумывать дополнительные роли. Учить основным способам 

невербального общения.  

Волевая сфера 

Развивать способность принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной 

ситуации. Умение действовать по словесной и зрительной инструкции.   

Личностная сфера 

Формировать представления о таких личностных качествах людей, как доброта и злость, 

жадность и щедрость, лень, капризность.  

Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. Проявление элементов 

рефлексии.  

 

 

Занятия педагога-психолога разработаны с учётом возрастных особенностей и основных 

видов деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми 

являются общение и игра, поэтому взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе занятий 

построено в форме игрового общения. Для поддержания интереса детей в процессе занятий 

предусмотрено музыкальное сопровождение упражнений и игр, чередование видов 

деятельности: упражнения и беседы сменяются подвижными играми. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап (создание эмоционального настроя в группе, упражнения и игры с 

целью привлечения внимания детей); 

2. Мотивационный этап (сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий, 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме); 

3. Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся данных,задания на 

развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей, обработка полученных навыков на практике); 

4. Рефлексивный этап (обобщение полученных знаний); 

5. Подведение итогов занятия. 
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Приложение №3 к АООП ДО. 

 

Календарно-тематическое планирование деятельности по реализации 

образовательной программы  в рамках комплексного сопровождения воспитанников  с 

ТНР 

 

Младшая группа 

Содержание работы 

 

Месяц, тема 

месяца  

Воспитателе

й 

Учителя-

логопеда 

Психолога Инструктора 

по 

физическом

у 

воспитанию. 

Музыкальн

о го 

руководите

ля 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

 

Цель: 

Развитие 

общей, 

мелкой и 

артикуляцио

нной 

моторики, 

фонематичес

кого 

восприятия, 

грамматичес

кого строя, 

связной речи. 

Наращивание 

словарного 

запаса. 

Формирован

ие слоговой 

структуры 

слова. 

Развитие 

психических 

процессов.  

 

(4-я 

неделя  

августа 

— 1-я 

неделя 

сентября

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы по 

темам:  

«Весёлые 

игрушки» 

«Чем любят 

заниматься 

дети», «Что 

мы делаем в 

детском 

саду». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Дружные 

ребята», 

«Зверята». 

Дидактическ

ие игры: 

«Один-

много», 

«Кто в 

домике 

живет». 

Заучивание 

стихотворен

ий А.Барто 

Беседы  с  

детьми на 

темы: 

«Осень-пора 

урожая», 

«Фрукты». 

Дидактическ

ие игры: 

«Назови 

фрукт», 

«Какой на 

вкус», 

Игры для 

развития 

мелкой 

моторики: 

массажные 

мячики, 

колечки. 

Игры и 

упражнения: 

«Где 

звенит?», 

«Кто как 

звук 

подает?», 

«Назови что 

это?», 

«Один-

много», 

«Кто, что 

делает?». 

Рассказыван

ие по 

сюжетным 

картинкам о 

детях. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Фруктовый 

магазин», 

«Покажу 

вам фрукт». 

Дид. игры: 

«Простучи 

слово», 

«Какой 

фрукт?», 

«Какой 

Игры и 

упражнения

: «Запомни, 

назови», 

«Чего не 

стало?», 

«Угадай, 

кто это?» 

(называние 

контурных 

изображени

й 

предметов), 

«Геометрич

еское лото», 

«Собери 

картинку», 

«Что забыл 

нарисовать 

художник?» 

Пальчикова

я 

гимнастика, 

стихи, 

физминутки 

про фрукты. 

Игры: 

«Чудесный 

мешочек», 

«Какой 

фрукт?», 

«Опиши 

фрукт», « 

Узнай по 

силуэту», « 

Раз, два, три 

фрукты 

Развитие 

общей 

моторики, 

ориенти-

ровки в 

пространств

е. Игры и 

упражнения: 

«Займи свою 

лужайку», 

«Выполни 

команды», 

«Лиса и 

зайки», 

«Собери 

игрушки», 

«Водители и 

грузчики», 

«Собери те 

игрушки, 

которые 

назову», «1, 

2, 3 в домик 

беги» 

Развитие 

общей 

моторики, 

ориенти-

ровки в 

простран-

стве и на 

собствен-

ном теле. 

«Собери 

фрукты», 

«Водители и 

грузчики», 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическ

о-му 

планиро-

ванию. 

Использов

ание 

пособия 

для 

музыкальн

ых 

руководите

лей: 

«Логопеди

ческие 

распевки» 

А.Б.Гаври

щева,Н.В.

Нищева. 

Музыкальн

ый 

праздник 

«Детство 

– это я и 

ты», 

посвященн

ый Дню 

защиты 

детей. 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическ

ому 

планиро-
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«Опиши 

фрукт», 

«Один – 

много».  

картона, 

пластилина 

на тему: 

«Фрукты».  

получится  

компот, 

варенье?», 

«Один-

много». 

Артикуляци

онная 

гимнастика: 

«Лягушонок

», 

«Блинчик», 

«Вкусное  

варенье», 

«Сдуй 

листик с 

носа», 

«Шипелочки

»  

Физминутки

: 

«Помощник

и», 

«Собираем 

фрукты». 

собери» (в 

начале 

зеленые, 

затем 

красные и в 

конце 

желтые и 

оранжевые»

, «Какой на  

вкус?». 

«Собери те 

фрукты, 

которые 

назову», 

«Помощник

и», «Раз, 

два, три 

место свое 

найди». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Фрукты в 

корзинке», 

«Мы делили 

апельсин», 

«Садовые 

деревья», 

«Раз, два, 

три, четыре, 

пять буду 

фрукты 

раздавать».  

ванию. 

Использов

ание 

пособия 

для музы-

кальных 

руководите

лей: «Лого-

педические  

распевки» 

А.Б.Гаври

щева,Н.В.

Нищева. 
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Осень 

 

Цель: 

Развитие 

общей, 

мелкой и 

артикуляцио

нной 

моторики, 

фонематичес

кого 

восприятия, 

грамматичес

кого строя, 

связной речи. 

Наращивание 

словарного 

запаса по 

теме. 

Формирован

ие слоговой 

структуры 

слова. 

Развитие 

психических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2-я-4-я 

недели 

сентября

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы о 

разноцветны

х листьях, о 

бережном 

отношении к 

деревьям. 

Чтение 

сказок, 

стихов, 

загадок  о 

деревьях. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Листики». 

Аппликация, 

рисование, 

лепка  

разных 

листьев 

Беседы о 

пользе 

дождя и как 

нужно 

одеваться, 

если на 

улице идет 

дождик. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Дождик».  

Игры: 

«Солнышко 

и дождик», 

«Посчитаем 

капельки». 

Рисование 

тучки и 

дождика. 

Аппликация 

из ваты и 

семян. 

Игры для 

развития 

мелкой 

моторики: 

массажные 

мячики, 

колечки. 

Упражнения 

для 

координаци

и речи с 

движениями 

(стихи о 

листьях). 

Заучивание 

чистоговоро

к про 

листья. 

Дыхательная 

гимнастика: 

«Подуй на 

листик». 

Игры: 

«Посчитай 

березовые 

листочки», 

Четко 

проговарива

ем название 

листьев с 

показом. 

Пальчиковая 

г-ка: «Тучка 

и дождик», 

«Зонтик».  

Пальчикова

я 

гимнастика, 

стихи, 

физминутки 

про 

листочки. 

Игры: 

«Найди 

такой же», 

«Раз, два, 

три 

листочки 

собери», 

«Под каким 

листиком 

спрятался 

грибок?». 

Игры с 

формочкам

и, 

шнуровкой, 

мозаикой, 

конструктор

ом.  

Пальчикова

я 

гимнастика: 

«Тучка и 

дождик», 

«Солнышко 

и дождик». 

Аппликация 

нетрадицио

нным 

способом на 

тему: Тучка 

и дождик». 

Игры с 

песком, 

шнуровкой, 

формочкам

и, мозаикой.  

Открытый 

день 

здоровья. 

Подвижные 

игры для 

ориентировк

и в 

пространств

е и развития 

зрительного 

восприятия: 

«Займи свой 

домик», 

«Зайцы и 

лиса», 

«Нади свой 

гараж», 

«Угадай по 

голосу» 

Гимнастика 

с флажками 

(ориентиров

ка в 

пространств

е и на 

собственном 

теле). 

Подвижные 

игры: 

«Тучка»,  

«Солнышко 

и дождик».  

Песенный 

и 

танцевальн

ый 

репертуар 

сог-ласно 

темати-

ческому 

пла-

нированию

. 

Логопедич

еские 

распевки. 

Песенный 

и 

танцевальн

ый 

репертуар 

сог-ласно 

темати-

ческому 

пла-

нированию

. 

Показ 

музы-

кальным  

руководите

лем 

правильно

й 

артикуляци

и, работа 

над четким 

звукопроиз

-

ношением. 



139 

 

Я и моя 

семья  

 

 

Цель: 

Развитие 

общей, 

мелкой и 

артикуляцио

нной 

моторики, 

фонематичес

кого 

восприятия, 

грамматичес

кого строя, 

связной речи. 

Наращивание 

словарного 

запаса. 

Формирован

ие слоговой 

структуры 

слова. 

Развитие 

психических 

процессов. 

 

1-я 2-я 

недели 

октября 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Семья». 

Показ сказки 

«Репка» 

Беседы на 

темы: «Мои 

бабушка и 

дедушка», 

«Я – 

помощник,  

«Улица на 

которой я 

живу». 

Рисование 

улицы и 

дома. 

Беседы: 

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья». 

Кукольный 

театр по 

сказке 

«Репка». 

Рисование 

на тему: 

«Моя 

семья». 

Разучивание 

стихотворен

ия о семье. 

 

 

 

 

 

 

 

Игры для 

развития 

мелкой 

моторики: 

массажные 

мячики, 

колечки. 

Пальчиковая 

г-ка: «Моя 

семья», 

«Всех 

угощу», 

«Люблю 

помогать». 

Артикуляци

онная 

гимнастика: 

«Домик», 

«Чищу 

зубки», 

«Ветерок». 

Подбор на 

соответству

ющую 

тематику. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Моя 

семья». 

«Репка». 

Игры: 

«Один-

много», 

«Кто за 

кем?». 

Разучивание 

чистоговоро

к на тему 

семья. 

Пальчикова

я 

гимнастика: 

«Домик 

гномика», 

«Пальчики 

помощники

», 

«Колобок». 

Игры с 

песком, 

шнуровкой, 

формочкам

и, мозаикой. 

Дидактичес

кие игры и 

упражнения

: «Назови 

как зовут 

бабушку, 

дедушку», 

«Кто на чем 

едет». 

Беседы на 

тему: 

«Семья». 

Игры: «Кто, 

что 

делает?», 

«Сколько в 

домике 

жильцов?», 

«Кому 

какие вещи 

подходят?». 

Рисование 

на тему: 

«Моя 

семья». 

 

Подвижные 

игры для 

ориентировк

и в 

пространств

е и развития 

зрительного 

восприятия: 

«Найди свой 

гараж», 

«Воробушки 

и 

автомобиль»

, «Раз, два, 

три свой 

домик 

найди». 

Игры на 

ориентировк

у в 

пространств

е: «Раз, два, 

три свой 

домик 

найди». 

Упражнения

: «Попади в 

круг», 

«Найди свое 

место», 

«Береги 

предмет». 

 

Песенный 

и 

танцевальн

ый 

репертуар 

сог-ласно 

темати-

ческому 

пла-

нированию

. 

Показ 

музы-

кальным  

руководите

лем 

правильно

й 

артикуляци

и, работа 

над четким 

звукопроиз

но-

шением. 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическ

ому 

планирова

нию.  

Индивидуа

льная 

работа: 

Разучивани

е песни о 

семье. 

Мой дом, 

моё село 

Цель: 

Развитие 

общей, 

мелкой и 

артикуляцио

нной 

моторики, 

фонематичес

кого 

восприятия, 

грамматичес

(3-я 

неделя  

октября 

—  

1 -я 

неделя  

ноября) 

Беседы о 

родном селе 

и о своем 

доме. 

Рассказы по 

картинам 

(продолжать 

учить 

грамотно 

строить 

простые 

предложени

я). 

Артикуляци

онная г-ка 

по Нищевой 

Н.В. 

Материал 

для развития 

мелкой 

моторики: 

массажные 

мячики, 

подставка с 

манкой для 

рисования.  

Игры и 

упражнения

: «Угадай 

что это?», 

«Какой?, 

Какая? 

Какое?», 

«Помоги 

Гоше 

одеться на 

прогулку», 

«Сложи из 

фигур дом», 

Игры: 

«Гуси». 

Речевая 

подвижная 

игра «Зайки 

и лисичка» 

(импровизац

ия 

движений). 

 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическ

ому 

планирова

нию.  

Индивидуа

льная 

работа: 

показ 

артикуляци

и на 
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кого строя, 

связной речи. 

Наращива-

ние 

словарного 

запаса по 

теме.  

Обогащение 

словаря. 

Включить в 

словарь: 

золотая, 

холодная, 

ветренная. 

Чистоговорк

и о селе, 

доме. 

«Кто в 

твоем доме 

живет?» 

гласные 

звуки. 

Монито-

ринг (2-я 

неделя 

ноября) 

Заполнение персональных карт 

развития детей. 

Разработка индивидуального маршрута 

развития ребенка 

Новогодний 

праздник 

 

Цель: 

Развитие 

общей, 

мелкой и 

артикуляцио

нной 

моторики, 

фонематичес

кого 

восприятия, 

грамматичес

кого строя, 

связной речи. 

Наращивание 

словарного 

запаса по 

теме. 

Формирован

ие слоговой 

структуры 

слова. 

Развитие 

психических 

процессов.  

3-я 

неделя 

ноября 

— 4-я 

неделя 

декабря 

 

Беседы о 

предстояще

м празднике, 

о елке.  

Разучивание 

стихотворен

ий: «Елочка-

красавица»,  

Поделки из 

цветной 

бумаги и 

рисование  

елки. 

Беседы: 

«Чем 

украшают 

елочку», 

«Игрушки, 

сделанные 

своими 

руками». 

Разучивание 

стихотворен

ия: «Как на 

нашей елке 

огоньки 

сверкают» 

Беседы: 

«Кто на 

праздник к 

нам 

спешит», 

«Дед Мороз 

и 

Снегурочка»

. 

Разучивание 

стихотворен

ий про Деда 

Мороза и 

Снегурочку. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Елочка». 

Игры: 

«Посчитай 

шишки на 

елочке»,  

Разучивание 

чистоговоро

к на тему:  

«Елочка». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Что на 

нашей 

елке». Игры: 

«Посчитай 

конфеты на 

елочке», 

«Какого 

цвета 

огоньки на 

елочке». 

Разучивание 

чистоговоро

к на тему:  

«Елочка». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Снегурочка

», 

«Подарочки 

от Деда 

Мороза». 

Игры: 

«Посчитай 

подарки», 

«Один-

много», 

«Что 

подарил Дед 

Рассматрив

ание 

сюжетной 

картинки:  

Игры: 

«Сложи из 

палочек 

елочку», 

«Покажи 

красные 

шарики 

(желтые, 

зеленые, 

синие), 

«Раскрась 

новогодние 

игрушки». 

Рассматрив

ание 

сюжетной 

картинки: 

«Нарядная 

елочка». 

Игры: 

«Покажи 

красные 

шарики 

(желтые, 

зеленые, 

синие), 

«Раскрась 

новогодние 

игрушки». 

Рассмарива

ние 

сюжетной 

картинки: 

«Дед Мороз 

и 

Снегурочка

». Игры: 

Малоподвиж

ные игры: 

«Раз, два, 

три к елочке 

беги», «Что 

делают 

зверята 

зимой», 

«Морозко».  

Малоподвиж

ные игры: 

«Кто под 

елочкой 

скакал», 

«Зайка 

спрятался», 

«Принеси 

подарочки». 

Малоподвиж

ные игры  на 

ориентировк

у в 

пространств

е: «Дед 

Мороз, Дед 

Мороз 

наших деток 

не морозь», 

«Раз, два, 

три в домик 

беги».  

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическ

ому 

планирова

нию.  

Индивидуа

льная 

работа: 

Разучивани

е песенки: 

«Елочка». 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическ

ому 

планирова

нию.  

Индивидуа

льная 

работа: 

Разучивани

е песенки: 

«Новогодн

яя елочка». 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическ

ому 

планирова

нию.  

Индивидуа

льная 

работа: 

Разучивани

е песенки: 

«Как у 

Дедушки 
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Поделки из 

бумаги и 

рисование 

Деда Мороза 

и 

Снегурочки. 

Мороз». 

Разучивание 

чистоговоро

к на 

соответству

ющую тему 

«Что 

подарил 

Дед Мороз 

зверятам», 

«Посчитай 

подарочки». 

Укрась 

подарочную 

коробку. 

Мороза». 

Зима 

 

Развитие 

общей, 

мелкой и 

артикуляцио

нной 

моторики, 

фонематичес

кого 

восприятия, 

грамматичес

кого строя, 

связной речи. 

Наращивание 

словарного 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

 

 

Беседы с 

детьми: 

«Зимние 

игры», «На 

чем можно 

покататься». 

Разучивание 

стихотворен

ий о зимних 

играх и 

занятиях. 

Рисование 

«На горке». 

Беседы о 

зиме, снеге, 

что можно 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Ехал 

Егорка 

прямо с 

горки». 

Игры: «На 

чем 

катаются 

зимой?», 

«Посчитай 

сколько 

детей 

катаются на 

коньках, 

сколько на 

Беседа: 

«Зимние 

забавы», 

«На чем ты 

любишь 

кататься?». 

Игры: 

«Сколько 

мальчик 

проехал 

горок?», 

«Помоги 

детям 

выбрать 

саночки». 

Беседы о 

Малоподвиж

ные игры  на 

ориентировк

у в 

пространств

е: «Раз, два, 

три к 

домику 

беги», 

«Зимняя 

разминка». 

Катание на 

санках, 

ледянках. 

Народные 

игры: «Ой 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическ

ому 

планирова

нию.  

Индивидуа

льная 

работа: 

Разучивани

е песенки: 

«Катился 

Егорка с 

горки». 

Хороводны
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запаса. 

Формирован

ие слоговой 

структуры 

слова. 

Развитие 

психических 

процессов. 

сделать из 

снега.  

Разучивание 

стихотворен

ия о зиме: 

«Белый снег 

пушистый». 

Наблюдения 

за снегом 

(белый, 

холодный, 

мягкий). 

Поделки, 

рисование 

гуашью на 

тему: 

«Снег». 

 

санках?». 

Пальчиковы

е игры: «Раз, 

два, три, 

четыре мы 

Снеговика 

лепили»,  

«Белые 

снежинки». 

Игры: 

«Посчитай 

снежки», 

«Кто 

спрятался 

под снегом». 

Разучивание 

чистоговоро

к по теме. 

снеге(учить 

четко 

прогов. 

сложные по 

слоговой 

структуре 

слова, 

обогащение 

сло- 

варного 

запаса. 

Пальчиковы

й театр 

«Учимся 

рассказыват

ь сказки» 

(развитие 

мелкой 

моторики, 

связанной 

речи. 

мороз не 

морозь», 

«Мы белые 

снежинки 

легкие 

пушинки», 

«Зайцы в 

лесу», 

(учить четко 

проговари-

вать  слова). 

 

е народные 

игра "Что 

одену я 

зимой", 

«Поиграю 

я в 

снежки». 

Песенки – 

небылицы, 

песенки 

сказочного 

содержани

я (речевое 

развитие). 

Индивидуа

льная 

работа: 

игра на 

деревянны

х ложках. 

День 

защитника 

Отечества 

Развитие 

общей, 

мелкой и 

артикуляци-

онной 

мотори-ки, 

фонема-

тического 

восприятия, 

грамматичес

кого строя, 

связной речи. 

Наращивание 

словарного 

запаса. 

Развитие 

психических 

процессов. 

(1-я-З-я 

недели 

февраля) 

Беседы о 

военной 

технике. 

Игры: 

«Посчитай 

ракеты». 

Рисование, 

аппликация 

военной 

техники. 

Беседы: 

Игры: 

«Капитан», 

«На 

границе». 

Поделки к 

Дню 

защитника 

Отечества. 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Танк», 

«Ракета», 

«Военный 

корабль». 

Игры и 

упражнения: 

«Один-

много», 

«1,2,3,4,5 

пересчет 

военной 

техники», 

«Как летит 

ракета», 

«Как едет 

танк». 

Выкладыва

ние из 

палочек и 

пуговиц 

ракеты, 

танка. 

Рассматрив

ание 

картинок с 

военной 

техникой. 

Игры: 

«Узнай по 

контуру», 

«Обведи и 

раскрась», 

«Чего не 

хватает». 

Подвижные 

игры  на 

ориентировк

у в 

пространств

е. 

Подвижные 

игры: «На 

ракетах мы 

летим», 

«Самолеты», 

«Раз, два, 

три свое 

место 

найди», 

«Ракеты». 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическ

ому 

планирова-

нию.  
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8 марта 

Поздравь 

мамочку! 

Мы 

поздравляем 

наших пап. 

Развитие 

общей, 

мелкой и 

артикуляцио

нной 

моторики, 

фонематичес

кого 

восприятия, 

грамматичес

кого строя, 

связной речи. 

Наращивание 

словарного 

запаса. 

Формирован

ие слоговой 

структуры 

слова. 

Развитие 

психических 

процессов. 

(4-я 

неделя 

февраля 

— 1-я 

неделя 

марта) 

 

 

 

 

 

Беседы: 

«Моя мама», 

«Бабушка», 

«Буду 

помогать». 

Игры: 

«Какая у 

меня мама», 

«Пирожки 

для 

бабушки». 

Заучивание 

стихотворен

ий о маме, 

бабушке 

Поделки для 

мам.  

Беседы: 

«Что такое 

доброта?». 

Чтение 

сказки: 

«Волк и 

козлята» 

обр. АН 

Толстого,  В. 

Берестов 

«Курица с 

цыплятами». 

Рисование 

«Дом для 

моей мамы». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Помощник

и», «Моя 

семья». 

Игры: 

«Назови и 

посчитай 

посуду», 

«Сколько 

пирожков?», 

«Какого 

цвета 

цветочек?». 

Разучивание 

чистоговоро

к о маме.  

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Как у 

мамочки 

сыночки», 

«Дом». 

Игры: 

«Посчитай 

козлят», «У 

меня есть 

дом». 

Разучивание 

чистоговоро

к о маме. 

Рассматрив

ание 

сюжетных 

картинок о 

маме. 

Игры: «Что 

подаришь 

маме?», 

«Подбери 

коробочку 

для 

подарка». 

Игры с 

песком, 

соленым 

тестом. 

Игры с 

песком. 

Беседы по 

сюжетным 

картинкам: 

«Мама – 

хозяйка», 

«Помощник

и». Игры: 

«Подбери 

блюдца к 

чашкам», 

«Выложи 

цветок» 

(использо-

вать 

мозаику). 

Игры на 

ориентировк

у в 

пространств

е: «Бегите ко 

мне»», 

«Птички и 

птенчики», 

«Кто бросит 

дальше 

мешочек», 

«Курочка и 

цыплятки».  

Малоподвиж

ные игры: 

«Найди свой 

цвет», 

«Угадай, кто 

и где 

кричит», 

«Найди, что 

спрятано», 

«Раз, два, 

три к 

домику 

беги». 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическ

ому 

планирова

нию.  

Индивидуа

льная 

работа: 

Разучивани

е песенки: 

«Мамочка» 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическ

ому 

планирова

нию.  

Индивидуа

льная 

работа: 

Разучивани

е песенки: 

«Я пеку 

для мамы». 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Цель: 

Наращива-

ние 

словарного 

запаса по 

теме. 

Формирован

ие слоговой 

структуры 

слова. 

Развитие 

психических 

процессов. 

(2-я-4-я 

недели 

марта) 

Беседы о 

народной 

игрушке 

(дымковская 

игрушка, 

матрешка и 

др.). Ис-

пользование 

фоль-клора 

при 

организации 

всех видов 

дет-ской 

деят-

ельности. 

Пальчико-

вая г-ка: 

«Гуси», 

«Заинька», 

«Ай-да 

дудочка 

моя». 

Разучива-

ние 

чистоговоро

к, потешек, 

закличек. 

Логоритмик

а исполь-

зовать 

фольклор. 

Пальчиковы

й театр: 

«Колобок», 

«Репка».  

Разучива-

ние 

чистоговоро

к, потешек, 

закличек. 

Логоритмик

а исполь-

зовать 

фольклор. 

 

 

 

Народные 

игры: 

«Курочка-

Хохлатка и 

малые 

ребятки», 

«Уточка и 

утята», 

«Скачут 

лошадки», 

«Огуречик и 

мышки», 

«Кот и 

мыши», 

«Лиса и 

зайки». 

 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическ

о-му 

планиро-

ванию.  

Индивидуа

льная 

работа: 

Разучивани

е песенок-

распевок, 

закличек, 

потешек.  

Весна 

Развитие 

общей, 

(1-я-3-я 

недели 

апреля) 

Беседы на 

тему: 

«Весна», 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Божья 

Рассматрив

ание 

картинок с 

Малоподвиж

ные игры: 

«Птички 

Песенный 

репертуар 

согласно 
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Средняя группа 

мелкой и 

артикуляцио

нной 

моторики, 

фонематичес

кого 

восприятия, 

грамматичес

кого строя, 

связной речи. 

Наращивание 

словарного 

запаса. 

Развитие 

психических 

процессов. 

 «Птицы 

весной», 

«Насекомые

». 

Заучивание 

песенки: 

«Божья 

коровка…». 

Чтение 

«Птица 

свила 

гнездо…» Л. 

Толстой. 

Лепка: 

«Божья 

коровка».  

коровка», 

«Птичка 

прилетай». 

Игры: 

«Узнай по 

голосу», 

«Повтори за 

мной», 

«Сороконож

ка». 

Разучивание 

весенних 

чистоговоро

к. 

Коррекция 

звукопроизн

ошения.  

весенним 

пейзажем, 

перелетным

и птицами, 

насекомыми

. Игры: 

«Что за 

птица?», 

«Чего не 

хватает?», 

«Узнай и 

назови». 

Рисование 

на тему: 

«Леталки, 

жужжалки». 

прилетают», 

«Жучки», 

«Пчелки 

летают 

нектар 

собирают», 

«Подражало

чки, 

«Мишки 

просыпаютс

я», 

«Ручеек». 

тематическ

ому 

планирова

нию.  

Индивидуа

льная 

работа: 

Разучивани

е весенних 

закличек. 

Мониторинг  

(4-я неделя  

апреля) 

Заполнение персональных карт 

развития детей. 

 

Разработка   индивидуального маршрута 

развития ребенка. 

Лето  

Развитие 

общей, 

мелкой и 

артикуляцио

нной 

моторики, 

фонематичес

кого 

восприятия, 

Наращивание 

словар-ного 

запаса. 

Формирован

ие слоговой 

структуры 

слова.  

 

(1-я-4-я 

недели 

мая) 

 

 

Беседы по 

картинкам о 

насекомых. 

Игры: 

«Пчелка и 

жучок», 

«Найди 

каждой 

пчелке 

цветочек». 

Рисование 

на тему: 

«Жучок». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Пчелка 

села на 

цветок», 

«Жучок». 

Игры: 

«Подбери 

каждой 

пчелке 

цветочек», 

«Подражало

чки». 

Коррекция 

звукопроизн

ошения. 

Прослушив

ание 

аудиозапис

и: 

«Пчелка», 

«Жучок». 

Игры: 

«Найди, где 

спряталась 

пчелка?», 

«Выложи  

из палочек 

и пуговиц 

бабочку». 

Малоподвиж

ные игры: 

«Пчелки 

летают 

нектар 

собирают», 

«Бабочки и 

жуки», 

«Пчелки 

улетают в 

улей», 

«Комарики», 

«Птички 

ищут 

мошек». 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическ

ому 

планирова

нию.  

Индивидуа

льная 

работа: 

Разучивани

е «Жуки», 

венгер. 

нар. 

мелодия, 

обраб. 

Л.Вишкаре

ва. 

Месяц, тема 

месяца 

Воспитателей Учителя-

логопеда 

Психолога Инструктора 

по 

физическому 

воспитанию. 

Музыкально 

го 

руководител

я 
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День знаний 

(4-я неделя 

августа 1-ая 

неделя 

сентября) 

Цели: Развитие 

у детей позна-

вательной мо-

тивации, ин-

тереса к шко-

ле, книгам. 

Обогащение 

словаря по те-

ме. Развитие 

фонематическо

го восприятия, 

грамматическо

го строя речи, 

психических 

процессов, об-

щей и мелкой 

моторики. 

Беседы с 

детьми о 

празднике, 

показ 

фотографий.  

Игры: 

«Книжная 

лавка», 

«Помоги 

Незнайке», 

«Один-

много», 

«Домики» 

(развитие сло-

говой струк-

туры) 

«Бывает, не 

бывает». 

Настольные 

игры: 

«Подбери по 

цвету, форме.  

Игры для 

развития 

мелкой 

моторики: 

массажные 

мячики, 

колечки, игры 

с песком. 

Словарная 

работа: 

ознакомление 

с понятиями 

«школа», 

«учитель», 

«День 

знаний».  

Артикуляцион

ная г-ка по 

Нищевой Н.В. 

структуры) 

Игры и 

упражнения: 

«Что это?», 

«Посчитайка»

», «Угадай, 

кто это?» 

(называние 

контурных 

изображений 

предметов), 

«Геометричес

кое лото», 

«Собери 

картинку». 

Беседы на 

темы: «День 

знаний», 

«Школа». 

Игры с 

песком. 

Развитие об-

щей мотори-

ки, ориенти-

ровки в про-

стран-стве и 

на собствен-

ном теле. 

Игры и уп-

ражнения: 

«Займи свою 

лужайку», 

«Кот и 

мыши», Лиса 

и зайцы», 

«Огуречик», 

«У медведя во 

бору», 

«Выполни 

команды», 

«Кто быстрей 

соберется в 

школу».  

 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематичес-

кому пла-

нированию. 

Использован

ие пособия 

для музы-

кальных 

руководител

ей: «Лого-

педические 

распевки» 

А.Б.Гаврище

ва,Н.В.Нище

ва. 
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Осень 

(2-я-4-я неделя 

сентября) 

 

Цель: Развитие 

общей, мелкой 

и 

артикуляционн

ой моторики, 

фонематическо

го восприятия, 

грамматическо

го строя, 

связной речи. 

Наращивание 

словарного 

запаса по теме. 

Формирование 

слоговой 

структуры 

слова. Развитие 

психических 

процессов.  

Беседы о 

разноцветных 

листьях, о 

бережном 

отношении к 

деревьям. 

Чтение сказок, 

стихов, 

загадок  о 

деревьях. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Листики». 

Аппликация, 

рисование, 

лепка  разных 

листьев 

Беседы  с  

детьми на 

темы: «Осень-

пора урожая», 

«Фрукты». 

Дидактически

е игры: 

«Назови 

фрукт», 

«Какой на 

вкус», 

«Опиши 

фрукт», «Один 

– много». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Фрукты в 

корзинке». 

Поделки из 

бумаги, 

картона, 

пластилина на 

тему: 

«Фрукты».  

Игры для 

развития 

мелкой 

моторики: 

массажные 

мячики, 

колечки. 

Упражнения 

для коорди-

нации речи с 

движениями 

(стихи о 

листьях). 

Заучивание 

чистоговорок 

про листья. 

Дыхательная 

гимнастика: 

«Подуй на 

листик». 

Игры: 

«Посчитай 

березовые 

листочки», 

Четко прого-

вариваем наз-

вание листьев 

с показом. 

Дид. игры: 

«Простучи 

слово», 

«Какой 

фрукт?», 

«Какой 

получится  

компот, 

варенье?», 

«Один-

много». 

Артикуляцион

ная гимнас-

тика:  

Физминутки: 

«Помощники»

, «Собираем 

фрукты». 

Пальчиковая 

гимнастика, 

стихи, 

физминутки 

про листочки. 

Игры: «Найди 

такой же», 

«Раз, два, три 

листочки 

собери», 

«Под каким 

листиком 

спрятался 

грибок?». 

Игры с 

формочками, 

шнуровкой, 

мозаикой, 

конструкто-

ром.  

Пальчковая 

гимнастика, 

стихи, 

физминутки 

про фрукты. 

Игры: 

«Чудесный 

мешочек», 

«Какой 

фрукт?», 

«Опиши 

фрукт», « 

Узнай по 

силуэту», « 

Раз, два, три 

фрукты 

собери» (в 

начале 

зеленые, 

затем красные 

и в конце 

желтые и 

оранжевые», 

«Какой на 

вкус?». 

Открытый 

день здоровья. 

Подвижные 

игры для 

ориентировки 

в 

пространстве 

и развития 

зрительного 

восприятия: 

«Займи свой 

домик», 

«Зайцы и 

лиса», «Нади 

свой гараж», 

«Угадай по 

голосу» 

Развитие 

общей 

моторики, 

ориенти-ровки 

в простран-

стве и на 

собствен-ном 

теле. «Собери 

фрукты», 

«Водители и 

грузчики», 

«Собери те 

фрукты, 

которые 

назову», 

«Помощники»

, «Раз, два, три 

место свое 

найди». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Фрукты в 

корзинке», 

«Мы делили 

апельсин», 

«Садовые 

деревья», 

«Раз, два, три, 

четыре, пять 

буду фрукты 

раздавать».  

Песенный и 

танцевальны

й репертуар 

согласно 

тематичес 

кому пла-

нированию. 

Логопедичес

кие распев-

ки. 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическо

му плани-

рованию. 

Использован

ие пособия 

для музы-

кальных 

руководите-

лей: 

«Логопедиче

ские рас-

певки» 

А.Б.Гаврище

ва,Н.В.Нище

ва. 
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 Беседы о 

пользе дождя 

и как нужно 

одеваться, 

если на улице 

идет дождик. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Дождик».  

Игры: 

«Солнышко и 

дождик», 

«Посчитаем 

капельки». 

Рисование 

тучки и 

дождика. 

Аппликация 

из ваты и 

семян. 

Игры для 

развития 

мелкой 

моторики: 

массажные 

мячики, 

колечки. 

Пальчиковая 

г-ка: «Тучка и 

дождик», 

«Зонтик». 

Выкладывание 

из  синих 

пуговиц тучки 

и капелек. 

Игры: «Кто 

спрятался под 

зонтиком?», 

«Какого цвета 

зонтик?», 

«Посчитай 

тучки»  

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Тучка и 

дождик», 

«Солнышко и 

дождик». 

Аппликация 

нетрадиционн

ым способом 

на тему: 

Тучка и 

дождик». 

Игры с 

песком, 

шнуровкой, 

формочками, 

мозаикой.  

Гимнастика с 

флажками 

(ориентировка 

в 

пространстве 

и на 

собственном 

теле). 

Подвижные 

игры: 

«Тучка»,  

«Солнышко и 

дождик».  

Песенный и 

танцевальны

й репертуар 

согласно 

темати-

ческому пла-

нированию. 

Показ музы-

кальным  

руководител

ем 

правильной 

артикуляции

, работа над 

четким 

звукопроизн

о-шением. 

Я в мире 

человек  

(1-я-3-я 

недели 

октября) 

Цели: 

Расширение 

представлений 

о здоровье и 

здоровом 

образе жизни. 

Расширение 

знаний детей о 

самих себе, о 

своей семье. 

Обогащение 

словаря по те-

ме. Развитие 

фонематическо

го восприятия, 

грамматическо

го строя речи, 

психических 

процессов, об-

щей и мелкой 

моторики. 

Беседы с 

детьми о ЗОЖ 

о своей семье. 

Игры: «Мы 

спортсмены», 

«Семья», «Что 

полезно, а что 

вредно?» 

«Будь 

здоров». 

Игры и 

упражнения: 

Дидактическая 

игра «Подбери 

признак» (ма-

ма какая? и 

т.д). составле-

ние рассказов 

на темы: «Как 

моя семья  

делает заряд-

ку», 

представление 

своей семьи. 

Игры для 

развития 

мелкой 

моторики: 

массажные 

мячики, 

колечки. 

Упражнения 

для коорди-

нации речи с 

движениями 

(стихи о 

спорте) 

«Договори 

словечко и 

назови пер-

вый звук в 

словах» (сти-

хи о семье), 

«Кто как 

поет?», 

обведение 

контура букв, 

выполненного

пунктиром, 

«Назови 

членов своей 

семьи». 

Загадки, 

стихи, 

физминутки о 

здоровье и 

семье; 

«Забывчивый 

художник», 

«Кто за кем 

тянет репку», 

«Угадайка» 

(согласова-

ние сущес-

твительных и 

прилагательн

ых в роде, 

«Угадай по 

описанию», 

«Найди 

такой-же», 

«Что одела 

мама на про-

гулку 

Маше?», 

ниткография 

(изображение 

буквы с по-

мощью 

нитки) 

Открытый 

день здоровья. 

Подвижные 

игры для 

ориентиров-ки 

в прост-

ранстве и 

развития 

зрительного 

восприятия: 

«Займи свой 

домик», 

«Зайцы и 

лиса», «Нади 

свой гараж», 

«Угадай по 

голосу» 

Песенный и 

танцевальны

й репертуар 

сог-ласно 

темати-

ческому пла-

нированию. 

Дифференци

а-ция 

парных 

звуков в 

распевках. 

Мой город 

моя страна (4-

я неделя 

Беседы о 

родном селе и 

о своем доме. 

Материал для 

развития 

мелкой 

Игры и 

упражнения: 

«Угадай что 

Игры: «Гуси». 

Речевая 

подвижная 

Песенный 

репертуар 

согласно 
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октября – 1-я 

неделя 

ноября) 

Цель: Развитие 

общей, мелкой 

и артику-

ляциионной 

моторики, фо-

нематического 

восприятия, 

Наращивание 

словарного 

запаса по теме.  

 

Рассказы по 

картинам 

(продолжать 

учить 

грамотно 

строить 

простые 

предложения). 

Обогащение 

словаря. 

моторики: 

массажные 

мячики, 

подставка с 

манкой для 

рисования.  

Включить в 

словарь: 

золотая, 

холодная, 

ветренная. 

Чистоговорки 

о селе, доме. 

 

это?», 

«Какой?, 

Какая? 

Какое?», 

«Помоги 

Гоше одеться 

на прогулку», 

«Сложи из 

фигур дом», 

«Кто в твоем 

доме живет?» 

игра «Зайки и 

лисичка» 

(импровизаци

я движений). 

 

тематическо

му 

планировани

ю.  

Индивидуал

ьная работа: 

показ 

артикуляции 

на гласные 

звуки. 

Мониторинг 

2-я неделя 

ноября 

Заполнение персональных карт 

детей. 

Разработка индивидуального маршрута 

развития ребенка. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя 

ноября-4-я 

неделя 

декабря) 

 

Беседы о 

предстоящем 

празднике, о 

елке.  

Разучивание 

стихотворений

: «Елочка-

красавица»,  

Поделки из 

цветной 

бумаги и 

рисование  

елки. 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Елочка». 

Игры: 

«Посчитай 

шишки на 

елочке»,  

Разучивание 

чистоговорок 

на тему:  

«Елочка». 

Рассматриван

ие сюжетной 

картинки:  

Игры: 

«Сложи из 

палочек 

елочку», 

«Покажи 

красные 

шарики 

(желтые, 

зеленые, 

синие), 

«Раскрась 

новогодние 

игрушки». 

 

Малоподвижн

ые игры: «Раз, 

два, три к 

елочке беги», 

«Что делают 

зверята 

зимой?», 

«Морозко», 

«Белые 

зайчата и 

хитрые 

лисята», 

«Снежки», 

«Морозко».  

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическо

му 

планировани

ю.  

Индивидуал

ьная работа: 

Разучивание 

песен к 

новогоднему 

празднику. 

Зима (1-я-4-я 

недели 

января) 

Развитие 

общей, мелкой 

и 

артикуляционн

ой моторики, 

фонематическо

го восприятия, 

грамматическо

го строя, 

связной речи. 

Наращивание 

словарного 

запаса. 

Формирование 

слоговой 

структуры 

Беседы о зиме, 

снеге, что 

можно сделать 

из снега.  

Разучивание 

стихотворения 

о зиме: 

«Белый снег 

пушистый». 

Наблюдения 

за снегом 

(белый, 

холодный, 

мягкий). 

Поделки, 

рисование 

гуашью на 

тему: «Снег». 

Артикуляцион

ная г-ка по 

Нищевой Н.В. 

Пальчиковые 

игры: «Раз, 

два, три, 

четыре мы 

Снеговика 

лепили»,  

«Белые 

снежинки». 

Игры: 

«Посчитай 

снежки», «Кто 

спрятался под 

снегом». 

Разучивание 

чистоговорок 

по теме. 

Беседы о 

снеге(учить 

четко прогов. 

сложные по 

слоговой 

структуре 

слова, 

обогащение 

сло- 

варного 

запаса. 

Пальчиковый 

театр 

«Учимся 

рассказывать 

сказки» 

(развитие 

мелкой 

моторики, 

Народные 

игры: «Ой 

мороз не 

морозь», «Мы 

белые 

снежинки 

легкие 

пушинки», 

«Зайцы в 

лесу», 

«Снежки». 

(учить четко 

проговаривать  

слова). 

Хороводные 

народные 

игра "Что 

одену я 

зимой", 

«Поиграю я 

в снежки». 

Песенки – 

небылицы, 

песенки 

сказочного 

содержания 

(речевое 

развитие). 

Индивидуал

ьная работа: 

игра на 

деревянных 

ложках. 
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слова. Развитие 

психических 

процессов. 

связанной 

речи. 

День 

защитника 

Отечества (1-

я-3-я недели 

февраля). 

Цель: 

Наращивание 

словарного 

запаса по теме. 

Формирование 

слоговой 

структуры 

слова. Развитие 

психических 

процессов. 

 

 

Беседы о 

военной 

технике. 

Игры: «Назови 

части танка», 

«Посчитай 

ракеты». 

Рисование, 

аппликация. 

Поделки для 

поздравления. 

Артикуляцион

ная г-ка по 

Нищевой Н.В 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Танк», 

«Ракета», 

«Военный 

корабль». 

Игры и 

упражнения: 

«Один-

много», 

«1,2,3,4,5 

пересчет 

военной 

техники», 

«Как летит 

ракета», «Как 

едет танк». 

Выкладывани

е из палочек и 

пуговиц 

ракеты, танка. 

Рассматриван

ие картинок с 

военной 

техникой. 

Игры: «Узнай 

по контуру», 

«Обведи и 

раскрась», 

«Чего не 

хватает». 

Подвижные 

игры  на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

Подвижные 

игры: «На 

ракетах мы 

летим», 

«Самолеты», 

«Раз, два, три 

свое место 

найди». 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическо

му 

планировани

ю.  

8 Марта (4-я 

неделя 

февраля-1-я 

неделя марта) 

Цель: Развитие 

общей, мелкой 

и артикуля-

ционной 

моторики, 

фонематичес-

кого воспри-

ятия. Развитие 

психических 

процессов. 

 

 

Беседы: «Моя 

мама», 

«Бабушка», 

«Буду 

помогать». 

Игры: «Какая 

у меня мама», 

«Пирожки для 

бабушки». 

Заучивание 

стихотворений 

о маме, 

бабушке 

Поделки для 

мам.  

 

Артикуляцион

ная г-ка по 

Нищевой Н.В 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Помощники»

, «Моя семья». 

Игры: «Назови 

и посчитай 

посуду», 

«Сколько 

пирожков?», 

«Какого цвета 

цветочек?». 

Разучивание 

чистоговорок 

о маме.  

Рассматриван

ие сюжетных 

картинок о 

маме. 

Игры: «Что 

подаришь 

маме?», 

«Подбери 

коробочку 

для подарка». 

Игры с 

песком, 

соленым 

тестом. 

Игры на 

ориентировку 

в 

пространстве: 

«Бегите ко 

мне»», 

«Птички и 

птенчики», 

«Кто бросит 

дальше 

мешочек».  

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическо

му 

планировани

ю.  

Индивидуал

ьная работа: 

Разучивание 

песенки: 

«Мамочка» 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я-3-я 

недели 

сентября). 

Цель: Развитие 

общей, мелкой 

и артикуля-

ционной 

моторики, 

Наращивание 

Беседы о 

народных 

традициях, 

знакомство с 

декорат.-прик-

ладным искус-

ством (Про-

должать учить 

грамотному 

высказыванию

Разучивание 

закличек, 

потешек, 

Артикуляцион

ная г-ка по 

Нищевой Н.В 

Пальчиковые 

игры: «Кто 

живет у 

Пелагеи», 

«Птица-

синица в 

водицу гля-

дится» (ориен-

тировать де-

тей на звуко-

Беседы о 

народных 

игрушках 

(учить четко 

прогов. слож-

ные по 

слоговой 

структуре 

слова, 

обогащение 

словарного 

запаса. 

Пальчиковый 

Народные 

игры: 

«Горелки с 

платочком», 

«Челночок», 

«Щука и 

караси», 

«Дедушка -

рожок», 

«Палочка-

выручалоч-

ка», «Зайцы в 

лесу», 

Хороводные 

народные 

игра 

"Кострома", 

«Каравай»,  

"Три 

веселых 

братца", 

«Ветер». 

Песенки – 

небылицы, 

песенки 

сказочного 
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словарного 

запаса по теме. 

Формирование 

слоговой 

структуры 

слова. Развитие 

психических 

процессов. 

 

 

частушек 

(следить за 

правильным 

произноше-

нием).  

вую сторону 

слова), 

«Сочиняем 

рифмовки» 

(упражнять в 

употреблении 

трудных форм 

родительногоп

адежа множ. 

числа сущес-

твительного).  

театр 

«Учимся 

рассказывать 

сказки» 

(разви-тие 

мелкой мо-

торики, 

связан-ной 

речи, четкого 

прозноше-

ния. 

(учить четко 

проговари-

вать  слова) 

содержания 

(речевое 

развитие). 

Оркестр 

народных 

инструменто

в. 

Мониторинг 

(4-я неделя 

марта) 

Заполнение персональных карт 

детей. 

Разработка индивидуального маршрута 

развития ребенка. 

Весна (1-я-3-я-

недели 

апреля) 

Цель: Развитие 

общей, мелкой 

и артикуля-

ционной 

моторики, 

фонематическо

го воспри-ятия, 

связной речи. 

Наращивание 

словарного 

запаса по теме. 

Развитие 

психических 

процессов. 

 

 

Беседы на 

тему: «Весна», 

«Птицы 

весной», 

«Насекомые». 

Заучивание 

песенки: 

«Божья 

коровка…». 

Чтение 

«Птица свила 

гнездо…» Л. 

Толстой. 

Лепка: «Божья 

коровка».  

Артикуляцион

ная г-ка по 

Нищевой Н.В 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Божья 

коровка», 

«Птичка 

прилетай». 

Игры: «Узнай 

по голосу», 

«Повтори за 

мной», 

«Сороконожка

». Разучивание 

весенних 

чистоговорок. 

Коррекция 

звукопроизно

шения.  

Рассматриван

ие картинок с 

весенним 

пейзажем, 

перелетными 

птицами, 

насекомыми. 

Игры: «Что за 

птица?», 

«Чего не 

хватает?», 

«Узнай и 

назови». 

Рисование на 

тему: 

«Леталки, 

жужжалки». 

Малоподвижн

ые игры: 

«Птички 

прилетают», 

«Жучки», 

«Пчелки 

летают нектар 

собирают», 

«Подражалочк

и, «Мишки 

просыпаются»

, «Ручеек». 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическо

му 

планировани

ю.  

Индивидуал

ьная работа: 

Разучивание 

весенних 

закличек. 

День Победы 

(4-я неделя 

апреля-1-я 

неделя мая). 

Цель: Развитие 

общей, мелкой 

и артикуля-

ционной 

моторики, 

фонематичес-

кого воспри-

ятия, грамма-

тического 

строя, связной 

речи. Нара-

щивание 

словарного 

запаса по теме. 

Развитие 

Беседы о 

праздниках. 

Словарная 

работа: День 

Победы, 

Родина, 

ветераны 

войны. 

Просмотр 

презентации, 

посвященной 

Дню Победы. 

Рисование 

«Салют». 

Артикуляцион

ная г-ка по 

Нищевой Н.В 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Салют», 

рисование 

песком 

салюта. Игры: 

«Повтори 

сигнал», 

«Один-

много». 

Словарная 

работа: 

победа, 

ветеран, 

салют. 

Коррекция 

Беседы по 

картинкам: 

«Салют», 

«Ветераны 

войны». 

Игры: 

«Посчитай 

танки», 

«Какого цвета 

салют?», 

«Узнай и 

назови». 

Рисование 

восковыми 

карандашами 

и красками на 

тему: 

«Салют». 

Игры: «Раз, 

два, три ко 

мне беги», 

«Бегите к 

флажку», 

«Найди свое 

место», 

«Попади в 

цель», «Кто 

бросит 

дальше?», 

«Беги по 

сигналу». 

Праздник, 

посвящен-

ный Дню 

победы. 

Индивидуал

ьная работа: 

Разучивание 

песен на 

соответсвую

щую 

тематику.  
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Старшая группа 

психических 

процессов. 

 

звукопроизно

шения. 

Лето (2-я-4-я 

недели мая). 

Цель: Развитие 

общей, мелкой 

и артикуля-

ционной 

моторики, 

грамма-

тического 

строя, связной 

речи. Наращи-

вание сло-

варного запаса 

по теме. 

Развитие 

психических 

процессов. 

 

 

Беседы об 

изменениях в 

природе, 

летних травах 

и цветах. 

Игры: «Найди 

такой же 

цветок», 

«Назови 

правильно 

цветок», 

«Посчитай 

лепесточки». 

Рисование 

травки и 

цветов. 

Артикуляцион

ная г-ка по 

Нищевой Н.В 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Наши алые 

цветы», «Сел 

жучок на 

цветок». 

Игры: «С 

какого 

цветочка упал 

лепесточек?», 

«Посчитай 

лепесточки». 

Коррекция 

звукопроизно

шения. 

Рассматриван

ие картинок с 

летними 

цветами и 

травами. 

Игры: «На 

какой 

цветочек села 

бабочка?», 

«Назови 

части 

цветка». 

Рисование 

гуашью на 

тему: «Мой 

любимый 

цветочек». 

Малоподвижн

ые игры: «Раз, 

два, три к 

цветочку 

беги», «Лиса и 

зайцы», «Кот 

и мыши», 

«Найди свой 

домик», «По 

ровненькой 

дорожке». 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическо

му 

планировани

ю.  

Индивидуал

ьная работа: 

«Упражнени

е с цветами». 

 

Период 

календарно-

тематического 

планирования 

Содержание работы 

Воспитателей Учителя-

логопеда 

Психолога Инструктора

по физичес-

кому воспи-

танию. 

Музыкальног

о 

руководителя 

 

День знаний 

(3-я-4-я 

неделя 

августа) 

Цели: 

Развитие у 

детей позна-

вательной мо-

тивации, ин-

тереса к шко-

ле, книгам. 

Обогащение 

словаря по те-

ме. Развитие 

фонематическ

ого 

восприятия, 

грамматическ

ого строя 

речи, 

психических 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Клуб умников 

и умниц», 

«Книжная 

лавка» и др. 

Игры и 

задания: «Пой-

май звук», 

«Один-много», 

«Домики» 

(развитие сло-

говой струк-

туры) «На что 

похожа бук-

ва?» и др.  

 профессиями.  

Игры для 

развития 

мелкой 

моторики: 

массажные 

мячики, 

колечки. Игры 

и упражнения: 

«Хлопни, ес-ли 

услышишь 

заданный 

звук», «Где 

звук спрятал-

ся?», «Звуки 

подружились», 

«Измени 

слова», «Что 

сначала, что 

потом?» 

«Поезд» 

(развитие 

Игры и 

упражнения: 

«Запомни, 

назови», «Чего 

не стало?», 

«Угадай, кто 

это?» 

(называние 

контурных 

иображений 

предметов), 

«Геометрическ

ое лото», 

«Собери 

картинку», 

«Что забыл 

нарисовать 

художник?» 

Развитие об-

щей мотори-

ки, ориенти-

ровки в про-

стран-стве и 

на собствен-

ном теле. 

Игры и уп-

ражнения: 

«Займи свою 

лужайку», 

«Выполни 

команды», 

«Кто быст-

рей соберет-

ся в школу».  

 

Песенный ре-

пертуар сог-

ласно темати-

ческому пла-

нированию. 

Использовани

е пособия для 

музыкальных 

руководителе

й: 

«Логопедичес

-кие 

распевки» 

А.Б.Гаврищев

а,Н.В.Нищева

. 
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процессов, об-

щей и мелкой 

моторики. 

слоговой 

структуры) 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я-2-я 

недели 

октября) 

Цели: 

Расширение 

представлени

й о здоровье и 

здоровом 

образе жизни. 

Расширение 

знаний детей 

о самих себе, 

о своей семье. 

Обогащение 

словаря по те-

ме. Развитие 

фонематическ

ого 

восприятия, 

грамматическ

ого строя 

речи, 

психических 

процессов, об-

щей и мелкой 

моторики. 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Мы 

спортсмены», 

«Семья», 

«Санаторий 

«Будь здоров». 

Игры и 

упражнения: 

Дидактическая 

игра «Подбери 

признак» (ма-

ма какая? и 

т.д). составле-

ние рассказов 

на темы: «Как 

моя семья  

делает заряд-

ку», 

представление 

своей семьи. 

Игры для 

развития 

мелкой 

моторики: 

массажные 

мячики, 

колечки. 

Упражнения 

для коорди-

нации речи с 

движениями 

(стихи о 

спорте) 

«Договори 

словечко и 

назови пер-вый 

звук в словах» 

(сти-хи о 

семье), «Кто 

как поет?», 

обведение 

контура букв, 

выполненного

пунктиром, 

«Назови 

членов своей 

семьи по 

старшенству» 

Загадки, стихи, 

физминутки о 

здоровье и 

семье; 

«Забывчивый 

художник», 

«Кто за кем 

тянет репку», 

«Угадай-ка» 

(согласова-ние 

существи-

тельных и 

прилагательных 

в роде, «Угадай 

по описанию», 

«Найди такой-

же», «Что одела 

мама на про-

гулку Маше?», 

ниткография 

(изображение 

буквы с по-

мощью нитки) 

Открытый 

день 

здоровья. 

Подвижные 

игры для 

ориентиров-

ки в прост-

ранстве и 

развития 

зрительного 

восприятия: 

«Займи свой 

домик», 

«Зайцы и 

лиса», 

«Нади свой 

гараж», 

«Угадай по 

голосу» 

Песенный и 

танцевальный 

репертуар 

сог-ласно 

темати-

ческому пла-

нированию. 

Дифференциа

-ция парных 

звуков в 

распевках. 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября-1-я 

неделя 

ноября) 

Цели: 

Расширение 

представлени

й детей о 

родной 

стране. 

Знакомство с 

историей 

России, 

гербом и фла-

гом, мелодией 

гимна.  

Обогащение 

словаря по те-

Составление 

рассказов об 

истории 

России и  

людях ее 

прославивших 

(работа над 

предложением 

и осмыслением 

услышанного). 

Выкладывание 

по образцу из 

пластилина, 

семян, крупы 

слов и сим-

волов: Россия, 

Москва, Роди-

на. (Выставка 

детских работ) 

Игры для 

развития 

мелкой 

моторики: 

массажные 

мячики, 

колечки. 

Пальчиковая г-

ка: «Вместе 

дружная 

семья», 

«Спасатели»Иг

ры и упраж-

нения: «Какая 

моя страна?», 

«Сколько зву-

ков в словах: 

Россия, герб, 

флаг, Мос-

ква?», «Поде-

ли слова на 

«Где правильно 

нарисованы 

символы 

России, а где 

нет?», «Собери 

картин-ку 

Кремля», 

«Найди отли-

чия», 

«Догадайся, что 

нарисовано» 

(домысливание 

картины), 

«Полечим бук-

вы» (реконстру-

ирование букв: 

добавлением 

элементов, 

убав-лением, 

изме-нение 

простран-

Гимнастика 

с флажками 

(ориентиров

ка в прос-

транстве и 

на собствен-

ном теле). 

Закрепление 

значения 

символов 

России. 

Подвижные 

игры: 

«Городки»,  

«Кто быс-

трей займет 

свое место», 

«Спасате-

ли», «Что 

мы делали 

не скажем, а 

Праздник 

День 

народного 

единства. 

Песенный и 

танцевальный 

репертуар 

сог-ласно 

темати-

ческому пла-

нированию. 

Показ 

музыкальным  

руководителе

м правильной 

артикуляции, 

работа над 

четким 

звукопроизно

-шением. 
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ме. Развитие 

психических 

процессов, об-

щей и мелкой 

моторики. 

слоги» (назы-

вать города в 

России). Под-

бор чистого-

ворок, выго-

ворок по со-

ответствующей 

тематике. 

ственного рас-

положения эле-

ментов. 

покажем» 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября-4-я 

неделя 

декабря) 

Цель: 

Привлечение 

детей к актив-

ному разнооб-

разному учас-

тию в 

подготовке к 

празднику и 

его 

проведении.  

Обогащение 

словаря по те-

ме. Развитие 

фонематическ

ого 

восприятия, 

грамматическ

ого строя 

речи, 

психических 

процессов, об-

щей и мелкой 

моторики. 

Беседы о 

предстоящем 

празднике 

(работа над 

осмысленным, 

связным выс-

казыванием, 

правильным 

построением 

предложения). 

Стихи, загадки 

чистоговорки о 

зиме. 

Игры для 

развития 

мелкой 

моторики: 

массажные 

мячики, 

колечки, 

тактильные 

дощечки. 

«Назовите 

снежные слова 

со звуком с», 

«Где звук 

спрятался?», 

«Подбери 

слова» (вини-

тельный па-

деж), «Узнай 

по описанию». 

Подбор 

чистоговорок 

на соответству-

ющую 

тематику. 

Загадки о 

новогоднем 

празднике. 

Составление 

рассказов по 

серии сюжет-

ных картин, по 

представлению. 

(работа над 

осмысленным, 

связным выс-

казыванием, 

правильным 

построением 

предложения). 

Подвижные 

игры для 

ориентиров-

ки в прост-

ранстве и 

развития 

зрительного 

восприятия: 

«Кто, где 

прячется?», 

«Займи свой 

домик», 

«Найди 

сюрприз по 

знакам» 

Песенный и 

танцевальный 

репертуар 

сог-ласно 

темати-

ческому пла-

нированию. 

Логопедичес-

кие распевки» 

А.Б. Гаврище-

ва, Н.В. 

Нище-ва. 

Продолжать 

совершенство

вание 

звукопро-

изосительных 

навыков. 

 

Зима 1-я - 4-я 

неде-ля  

января) 

Продолжение 

знакомства 

детей с зимой 

как временем 

года, с зим-

ними видами 

спорта.  

Обогащение 

словаря по те-

ме. Развитие 

фонематическ

ого 

восприятия, 

грамматическ

Беседы о зиме. 

Рассказы по 

картинам, по 

представле-

нию (продол-

жать учить 

связному выс-

казыванию, 

грамотно стро-

ить предложе-

ния). 

Обогащение 

словаря: 

зимние виды 

спорта. 

Материал для 

развития 

мелкой 

моторики: 

массажные 

мячики, 

подставка с 

манкой для 

рисования.  

«Что лишнее?» 

(прос-лушать 

слова и назвать 

сло-во, 

начинающееся 

с другого 

звука.). 

Чистоговорки 

Беседы для чего 

нужен спорт, 

каким видом 

спорта хочу 

заниматься. 

Загадки о зиме, 

озимних видах 

спорта. Игры: 

«Угадай по 

описанию», 

«Что зачем?», 

«Так ли это?», 

«Почему так 

назвали?», 

«Кому что 

нужно?», «Чет-

вертый 

Катание на 

лыжах, 

коньках. 

Игры: «Два 

Мороза», 

«Гори, гори 

ясно», «Сал-

ки со снеж-

ками», 

«Льдинка», 

«Гонка с 

шайбами», 

«Осада 

снежной 

крепости», 

«Перебеж-

ки». 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическом

у 

планировани

ю. 

Дидактическа

я игра: 

«Угадай звук 

по опи-

санию» 

(музы-

кальный 

руко-

водитель 

пока-зывает 
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ого строя 

речи, 

психических 

процессов, об-

щей и мелкой 

моторики. 

о зиме, зимних 

видах спорта. 

Анализ звуко-

буквенного 

ряда из 3-4 

элементов. 

лишний» артику-ляцию 

знако-мого 

гласного 

звука, а ребе-

нок 

угадывает. 

День 

защитника 

Отечества  

(1-я-3-я 

недели 

февраля). 

Расширение 

представле-

ний детей о 

Российской 

армии 

Обогащение 

словаря по те-

ме. Развитие 

фонематическ

ого 

восприятия, 

грамматическ

ого строя, 

связной речи, 

психических 

процессов, об-

щей и мелкой 

моторики.  

Беседы о по- 

четной обя-

занности за-

щищать Роди-

ну, о разных 

войсках. 

(Работа над 

осмысленным 

связанным 

высказывани-

ем детей. Про-

должать учить 

грамотно стро-

ить предложе-

ния.  

Игры для 

разви-тия 

мелкой мо-

торики с 

исполь-

зованием мас-

сажных 

мячиков, 

колечек, так-

тильных доще-

чек. Чистого-

ворки на воен-

ную тематику. 

Игры: «Один-

много» (сущес-

твительные, 

глаголы, 

прилагательны

е в 

отдельности и 

при 

согласовании), 

«Что ты 

делаешь?» 

(активизироват

ь употребление 

глаголов и 

глагольных 

форм). 

Загадки про 

боевую 

технику. 

Беседы о том 

какими должны 

быть мальчики 

(работа над 

предложением 

и осмысленной 

связанной 

речью). 

Дидактическая 

игра: «Кто чем 

управляет?», 

«Четвертый 

лишний», 

«Подбери приз-

нак», «Пересчет 

различной 

воен-ной 

техники» 

Веселые 

эстафеты: 

«А ну-ка 

мальчики!» 

(игры по 

закреплению 

знаний о 

военных 

войсках и 

военной 

технике). 

Подвижные 

игры  на 

ориентиров-

ку в прос-

транстве и 

на собствен-

ном теле. 

Песенный 

репертуар 

согласно 

тематическом

у 

планировани

ю.  

Игры на 

фонематичес-

кое 

восприятие: 

«Какой 

инструмент 

звучит?», 

музы-кальная 

игра 

«Путаница» 

(развитие вос-

приятия слов 

различающих

ся одним 

звуком). 

Международ-

ный женский 

день  

(4-я неделя 

февраля-1-я 

неделя 

марта) 

Организация 

всех видов 

детской 

деятельности  

вокруг темы 

семьи, любви 

к маме, 

бабушке. 

Обогащение 

словаря по те-

ме. Развитие 

Беседы: «Ма-

мин праздник. 

Женские про-

фессии». 

(Работа над 

осмысленным 

связанным 

высказывани-

ем детей. Про-

должать учить 

строить пред-

ложения). 

Речевые игры: 

«Помощники» 

(закрепление 

глагольных 

форм). Подел-

ки для мам, 

Игры для 

развития 

мелкой 

моторики: 

«Цветы для 

мамы», 

«Мамины 

помощники». 

Звуковой 

анализ слов 

(подбор по 

тематике). 

Дидактические 

игры: «Кто что 

делает?», 

«Закончи 

предложение», 

«Кому что 

Беседы: «Как 

ты помогаешь 

маме и 

бабушке?», 

«Наступает 

теплая весна» 

(учить 

свободному 

осмысленному 

высказыванию, 

работа над 

предложением). 

Игры: «Найди 

отличия», «Что 

делает мама?». 

Упражнения на 

координацию 

речи с 

Веселые 

эстафеты: 

«А ну-ка 

девочки!».  

Подвижные 

игры  на 

ориентиров-

ку в прос-

транстве. 

Подвижные 

игры: 

«Помоги 

маме», «Кто 

быстрее 

выложит 

слово мама», 

«Угадай по 

голосу».  

Песенный и 

танцевальный 

репертуар 

сог-ласно 

темати-

ческому пла-

нированию. 

Дифференци-

ация твердых 

и мягких 

звуков в 

распевках.  
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фонематическ

ого 

восприятия, 

грамматическ

ого строя, 

связной речи, 

психических 

процессов, об-

щей и мелкой 

моторики. 

дети под-

писывают сами 

по образцу 

воспитателя. 

нужно для 

работы?», 

«Скажи 

ласково». 

Выкладывание 

слов из 

природного 

материала по 

образцу. 

движениями. 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я-3-я 

недели 

марта) 

Цель: 

Продолжение 

знакомства 

детей с 

народными 

традициями и 

обычаями. 

Обогащение 

словаря по те-

ме. Развитие 

связной речи, 

психических 

процессов, об-

щей и мелкой 

моторики. 

Беседы о 

народных 

традициях, 

знакомство с 

декорат.-прик-

ладным искус-

ством (Про-

должать учить 

грамотному 

высказыванию

Разучивание 

закличек, поте-

шек, частушек 

(следить за 

правильным 

произноше-

нием).  

Пальчиковые 

игры: «Кто 

живет у 

Пелагеи», 

«Птица-синица 

в водицу гля-

дится» (ориен-

тировать де-

тей на звуко-

вую сторону 

слова), 

«Сочиняем 

рифмовки» 

(упражнять в 

употреблении 

трудных форм 

родительногоп

адежа множ. 

числа сущес-

твительного).  

Беседы о народ-

ных игрушках 

(учить четко 

прогов. слож-

ные по 

слоговой 

структуре 

слова, 

обогащение 

словарного 

запаса. 

Пальчиковый 

театр «Учимся 

рассказывать 

сказки» (разви-

тие мелкой мо-

торики, связан-

ной речи, чет-

кого прозноше-

ния. 

Народные 

игры: 

«Горелки с 

платочком», 

«Челночок», 

«Щука и 

караси», 

«Дедушка -

рожок», 

«Палочка-

выручалоч-

ка», «Зайцы 

в лесу», 

(учить четко 

проговари-

вать  слова) 

Хороводные 

народные 

игра 

"Кострома", 

«Каравай»,  

"Три веселых 

братца", «Ве-

тер». Песенки 

– небылицы, 

пе-сенки 

сказоч-ного 

содер-жания 

(речевое 

развитие). 

Оркестр 

народных 

инструментов

. 

Весна (1-я-2-

я недели 

апреля) 

Цель: 

Формировани

е у детей 

обобщенных 

представлени

й о весне как 

времени года. 

Обогащение 

словаря по те-

ме. Развитие 

фонематическ

их процессов, 

связной речи, 

психических 

процессов, об-

щей и мелкой 

моторики. 

Беседы о 

характерных 

признаках вес-

ны (работа над 

предложением) 

Словесные 

игры: «Подска-

жи словечко», 

«Четвертый 

лишний», 

«Узнай по 

описанию», 

(игры о 

перелетных 

птицах). 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Птички»,  

«Капель». 

Звуковой 

анализ слов 

(название 

птиц), 

сочиняем 

весенние 

рифмовки, 

«Живые слова» 

(составление 

предложений 

по структурной 

схеме). Игры и 

упражнения: 

«Скажи ласко-

во», «Скажи 

наоборот», 

«Подбери 

слова». 

Чтение 

стихотворения 

о весне с 

дальнейшим 

обсуждением. 

Вырезание 

картинок с 

перелетными 

птицами под 

релаксационну

ю музыку 

(«Звуки 

весны»). Игры: 

«Что измени-

лось?», «Пере-

вертыши» 

Подвижные 

игры на 

ориентировк

у в прос-

транстве: 

«Перелет-

ные птицы», 

«Найди свой 

домик», 

«Кто не ус-

пел спря-

таться», 

«Гуси и 

лиса». 

Прослушива-

ние аудиоза-

писи: «Голоса 

птиц», «Звуки 

весны». Игры 

на развитие 

фонематическ

ого 

восприятия: 

«Узнай по 

голосу», 

«Песенки-

потешки» 

(слова 

паронимы) 
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День Победы 

(2-я неделя 

апреля-1-я 

неделя мая) 

 

Цель: 

Воспитание 

детей в духе 

патриотизма, 

любви к 

Родине. 

Расширение 

знаний о 

героях ВОВ. 

Обогащение 

словаря по те-

ме. Развитие 

связной речи, 

психических 

процессов, об-

щей и мелкой 

моторики. 

Беседы о ВОВ, 

знакомство с 

памятниками 

героям войны 

(продолжать 

учить после-

довательно и 

грамотно стро-

ить предло-

жения). Игры: 

«Посчитай 

военную 

технику». 

Поделки на 

военную 

тематику. 

Игры на 

согласование, 

предложно-

падежное 

управление. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Солдаты», 

«Кораблик». 

Рисование на 

панно с 

манной 

крупой. 

Беседа: «Что я 

могу сделать 

для Родины?» 

(работа над 

предложением)

. Слоговый и 

звуковой 

анализ слов на 

военную 

тематику. 

Игры: «Один-

много», 

«Назови 

правильно». 

Игры на 

согласование, 

предложно-

падежное 

управление. 

Ручной труд на 

тему «День 

Победы». 

Беседа на тему: 

«Кого я могу 

защитить». 

Игры: «Найди 

10 самолетов на 

картинке», 

«Что забыл 

нарисовать 

художник?» 

Игры: «Один-

много», 

«Назови 

правильно». 

Игры на 

согласование, 

предложно-

падежное 

управление. 

Подвижные 

игры на 

военную 

тематику: 

«Зарничка», 

«Полоса 

препят-

ствий», 

«Защитники 

и разбойни-

ки» 

(ориентиров

ка в про-

странстве), 

«На 

границе», 

«Летчики», 

«Танкисты», 

«Попади в 

цель». 

Песенный и 

танцевальный 

репертуар 

сог-ласно 

темати-

ческому пла-

нированию. 

Разучивание 

музыкальных 

речевок на 

во-енную 

тема-тику. 

(работа над 

звукопро-

изношением) 

Лето 

(2-я-4-я 

недели мая) 

Цель: 

Формировани

е у детей 

обобщенных 

представлени

й о лете как 

времени года 

Обогащение 

словаря по те-

ме. Развитие 

фонематическ

ого 

восприятия, 

грамматическ

ого строя, 

связной речи, 

психических 

процессов, об-

щей и мелкой 

моторики.. 

Беседы о 

признаках 

лета. 

Составление 

рассказов на 

темы: 

«Природа 

расцветает», 

«Огородники»,

«Что растет на 

грядке?» 

(работа над 

предложением) 

Загадки о лете. 

Пальчиковый 

театр по 

сказкам: 

«Репка», 

«Колобок», 

«Три медведя». 

Слого-вый и 

звуко-вой 

анализ слов 

(названия 

насеко-мых, 

ягод, фруктов, 

овощей, 

луговых, 

лечебных, 

культурных 

цветов. Игра: 

«Звуки подру-

жились», 

«Посчитай 

сколько цве-

тов» (согласо-

вание числи-

тельных и 

существительн

ых). 

«Добавь 

последний 

слог»,  

«Что измени-

лось?», «Чего 

не стало?». 

Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок 

на летнюю 

тематику. 

Физкультур-

ный досуг                   

« Прогулка в 

летний лес» 

(закреплять 

в речи наз-

вания лес-

ных расте-

ний, деревь-

ев. Упражне-

ния на коор-

динацию ре-

чи с движе-

нием. 

Задания на 

различение 

длительности  

и силы звука 

Игры с музы-

кальными ин-

струментами. 

Разучивание 

песен на 

летнюю 

тематику. 
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Приложение №4 к АООП ДО.  

 

Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности  с 

детьми с ТНР 

Период Произношение Развитие речи Формирование 

элементарных навыков 

чтения и письма 

I Индивидуальные  

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков 

[к], [к'], [х], [х'], [j], 

[ы], [с], [с'], [з], [з'], 

[л], [л'], [ш], [ж], [р], 

[р'] и др. в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков.  

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в 

случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Подгрупповые 

занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков [у], [а], [и], 

[п], [п'], [э], [т], [т'], 

[к], [к'], [м], [м'], [л'], 

[о], [х], [х'], [j], [ы], 

[с]. 

2. Различение звуков 

на слух: гласных – 

[у], [а], [и], [э], [о], 

[ы], согласных -  [п], 

[т], [м], [к], [к'], [д], 

[г], [х], [л], [л'], [j], 

1. Воспитание направленности 

внимания к изучению грамма-

тических форм слов за счет 

сравнения и сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями –и, -ы, -а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа 

,личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, лент, 

окон и т.д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли 

собаки);сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе (поёт 

Валя, поют дети);привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности предметов 

(мой стакан, моя сумка). 

2.Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает);способом 

присоединения суффиксов 

(мех–меховой-меховая, 

лимон-лимонный-лимонная); 

способом словосложения 

(пылесос, сенокос, снегопад);к 

словам с  уменьшительно-

ласкательным значением, 

1. Анализ звукового 

состава правильно произ-

носимых слов (в связи с 

формированием навыков 

произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда 2-3 гласных (аи, 

уиа). Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например ат, ит; 

выделение последнего 

согласного из слов (мак, 

кот). Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов, 

например: ком, кнут. 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(та, ми) и слов: суп, кит 

(все упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтез проводятся в 

игровой форме). 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, 

а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 
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[р], [р'], [с], [с'], [з], 

[з'], [ц] в различных 

звуко-слоговых 

структурах и словах 

без проговаривания. 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков:  

[к] – [х], [л'] – [j], [ы], 

[и]. 

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и 

трехсложных) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических 

моделей слов: та-та, 

та-та, та-та-та, та-та-

та. Определение 

ритмических 

моделей слов: вата-

тата, вода-тата и т.п. 

 

пенёк, лесок, колёсико). 

3. Предложение,связная речь. 

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространённого 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу);выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов: кто? что делает? 

делает что?, составление 

предложений из слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким 

(одним словом) и полным 

ответом на вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием предлогов на, 

у, в, под, над, с, со по 

картинкам, по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ. Заучивание текстов 

наизусть. 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и букв 

чтение и письмо 

обратных слогов: ат, ит. 

Выкладывание из фишек 

и букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 

та, му, ми, си с 

ориентировкой на 

гласную букву. 

Преобразование слогов и 

их письмо. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

чтение слов, например: 

сом, кит.  

Постепенное усвоение 

терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук». 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Индивидуальные  

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков 

[т], [б], [б'], [д], [д'], 

[г], [г'], [ш], [ж], [л], 

[р], [р'], [ц], [ч'] – в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных 

занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков 

(строительство, 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия. 

Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья…). 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много – 

яблок, платьев). 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных ( В лесу 

жила белка. Дети любовались 

белкой. Дети кормили белку); 

к согласованию 

прилагательных с 

существительными мужского 

и женского рода в 

1. Звуковой анализ слов. 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двусложных слов. Звуко-

слоговый анализ слов, 

таких, как: косы, сани, 

суп, утка. Составление 

схемы слов из полосок и 

фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие. Качественная 

характеристика звуков. 

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к 
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космонавт и др.). 

3. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Подгрупповые 

занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков: [с], [с'], [з], 

[з'], [б], [б'], [д], [д'], 

[г], [г'], [ш], [л], [ж], 

[р], [р']. 

2. Различение звуков 

на слух: [с] - [с'], [з] - 

[з'], [з] - [з'] - [с] - [с'], 

[б] - [б'] - [п] - [п'], 

[д] - [д'], [д] - [д'] - [т] 

- [т'] - [г] - [г'], [г] - 

[г'] - [к] - [к'] - [д] - 

[д'], [ш] - [с] - [ж] - 

[щ], [л] - [л'] - [р], 

[р'], [ж] - [з] - [ш] 

(без 

проговаривания). 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [с] - [с'], [з] - 

[з'], [б] - [п], [д] - [т], 

[г] - [к], [с] - [ш], [ж] 

- [з], [ж] - [ш], [с] - 

[ш] - [з] - [ж], [р] - 

[р'], [л] - [л']. 

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных 

звуков. 

5. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной 

звуко-слоговой 

структуры.   

единственном и 

множественном числе 

(большой мишка, большая 

кошка, большие кубики); к 

согласованию прилагательных 

с существительными среднего 

рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в ед. и мн. 

Числе (-ой – голубой платок; -

ая – голубая лента; - ое – 

голубое платье; -ые – голубые 

полотенца). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными ед. и мн. 

Числа в составе предложения 

в разных падежах (В зале 

много светлых ламп. Дети 

кормили морковкой белого 

кролика. Дети давали корм 

белым кроликам). Воспитание 

умения в простых случаях 

сочетать числительные с сущ. 

в роде, числе, падеже (Куклам 

сшили два платья, пять 

платьев, две рубашки, пять 

рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю – катал – буду 

катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида (красит 

– выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки (прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); способом 

присоединения суффиксов – 

образование относительных 

прилагательных (деревянный, 

пластмассовый), за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

данным схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели (первый 

звук – твердый 

согласный, второй  - 

гласный, третий – мягкий 

согласный, четвертый – 

гласный и т.п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой). 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, 

ш, е, л, ж, е, р, и. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 

данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 

анализа). 

Преобразование слов 

(суп – сук, Тата – Ната) 

за счет замены одной 

буквы. 

Усвоение буквенного 

состава слов, например: 

Таня, яма. 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей 

и клички животных 

пишутся с заглавной 

буквы. Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы. 

Определение различий  и 

качественных 

характеристик звуков: 

Гласный – согласный, 

твердый – мягкий, 

звонкий – глухой. 

5. Слово. 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: вагон, 

бумага, кошка, плот, 

краска, красный и 

некоторых более 

сложных, произношение 

которых не расходится с 
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Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе предложений в 

различных падежных формах 

(У меня нет стеклянной вазы. 

Я катался на трёхколёсном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к заводу.). 

Привлечение внимания к 

глаголам с чередованием 

согласных (стричь, стригу, 

стрижёт). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый хвост. У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик.). 

3.Предложения. 

Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

форм слов в составе простого 

распространённого 

предложения. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, 

под, над, к, у, от, с (со), из, в, 

по, между, за, перед их слов в 

начальной форме (скамейка, 

под, спать, собака - Под 

скамейкой спит собака.) 

Составление предложений из 

«живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение предложений 

с помощью вопросов (Миша 

вешает шубу - Миши вешает 

меховую шубу.) 

Составление предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 

белочку – Дети видели в лесу 

серенькую белочку; серенькой 

белочке – Дети дали орешков 

серенькой белочке.). 

Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили … 

(перед, за) домом; ёлочка 

росла … (у, около, возле) 

дома. 

Закрепление навыков 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного. 

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; преобразование 

слов за счет замены или 

добавления букв 

(мышка-мушка-мишка; 

стол-столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв 

(ми..ка) 

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

ветка, ели, котенок, 

елка). Заполнение схем, 

обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в виде 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение. 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3-4 слов 

после устного анализа и 

без предварительного 

анализа. 

7.Чтение. 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным, 

четким произнесением 

всех звуков в слове, в 

меру громким голосом. 
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составления полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь. 

Составление детьми 

предложений по результатам 

выполнения словесной 

инструкции (надо встать со 

стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую 

машину и поставить ее на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составлять 

рассказ из предложений, 

данных в задуманной 

последовательности. Развитие 

умения пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

 

Чение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания подополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит…елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших и легких 

текстов. 

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

Пересказ прочитанного 

закрепление навыка 

контроля за пра-

вильностью и отчет-

ливостью своей речи. 

8. Правописание. 

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(коза-козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и 

глухие согласные в конце 

слов за счет изменения 

слов (зуб-зубы, мороз-

морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб-

дубок). Привлечение 

внимания детей к 

некоторым словам 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями ши-

жи. 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 
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слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички 

животных, название 

городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Индивидуальные  

занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

детей. 

Подгрупповые 

занятия. 

Закрепление 

правильного 

произношения [ц], 

[ч'], [щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2. Различение на 

слух: [ч'] - [т'] - [с'] - 

[щ], [ц] - [т'] - [с],  

[щ] - [ч'] - [с'] - [ш].  

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [ч'] - [т'], [ч'] - 

[с'], [ц] - [с], [щ] -  

[ш], [щ] - [ч'], [щ] - 

[с']. 

4. Усвоение 

многосложных слов 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия. 

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа. 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по роду 

их трудовой деятельности 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, Снегурочка, 

снежный). 

Образование уменьшительно-

ласкательных 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка 

для шитья, иголки у ежа, 

иголки у елки).  

1. Звуки и буквы. 

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ъ, 

ч, ц, ф, щ, ъ (24-31-я 

недели обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ë и 

усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительные ь и ъ) на 

основе отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-

лья. 

2. Слово. 

Закрепление навыка 

звуко-слогового анализа 

слов различной 

сложности, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием. Подбор слов 

по схемам и моделям. 

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 
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самостоятельной 

речи.  

5. Анализ слов 

сложного 

звукослогового 

состава. 

 

 

3. Предложения. 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. 

Умение пользоваться 

предложениями с предлогами 

из-под, из-за: кот вылез… (из-

под) стола. 

Привлечение внимания к 

предложениям с однородными 

членами (Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление предложений по 

опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами чтобы, потому что, 

если и др. (Мы сегодня не 

пойдем гулять, потому что 

идет дождь. 

Если завтра ко мне придут 

гости, я испеку пирог); с 

относительным местоимением 

который (Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

4. Связная речь. 

Закрепление все полученных 

ранее навыков. 

Воспитание умения 

использовать при пересказе 

сложные предложения. 

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картине, по серии картин. 

.заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

состава слова. 

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, 

е, ë, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием ча, чу, ща, 

щу. 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение буквенного 

состава слов. 

3. Предложение. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3-5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении отдельных 

слов, написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб). 

4. Чтение. 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

Правильное  слоговое 

чтение  небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами. 

Закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты.  
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Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письма слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее 

знаний и навыков, 

закрепление навыков 

описывания, дальнейшее 

развитие навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения.  

 

План занятий в подготовительной группе в первом периоде обучения 

(сентябрь-октябрь) 

Подгрупповые занятия 

Звуки Кол-во 

занятий 

Дифференциация 

звуков на слух 

Подготовка к 

звуко-

слоговому 

анализу слова 

Буквы Упражнения с 

фишками, 

буквами 

разрезной 

азбуки; 

письмо, чтение 

Неделя обучения: 1-я 

 

[У]  

[А]  

 [У, А]   

2 

2 

1 

[У] от всех других 

гласных  

[А] от всех других 

гласных  

 

 

Выделение 

начального 

гласного 

Анализ 

звукового ряда:  

[У, А], [А, У]   

У 

А 

Письмо букв 

У 

А 

Неделя обучения: 2-я 

 

[И]   

[А,У, И]  

 [П, П']  

 

[Э]   

  

1 

1 

2 

 

1 

[И]  от всех других 

гласных 

[П, П']  

[АП – АМ - АК] 

 [Э]   

От всех других 

гласных 

 

 

Анализ 

звукового ряда: 

[И,У]  

Анализ 

звукового ряда: 

[И, А, У] 

Анализ 

обратного слога. 

Повторение 

И 

 

П 

Письмо 

изученных букв 
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пройденного  

 

 

Неделя обучения 3-я 

[Т]   

[П, Т]  

 [К, К']  

 

2 

1 

2 

[Т-Д-К]   

[К-Г-Х]  

 [К, К']  

 

Выделение 

начального и 

конечного 

согласного в 

слове. 

Т 

К 

Выкладывание, 

преобразование, 

письмо, чтение 

обратных 

слогов 

Неделя обучения: 4-я 

[М, М']   

 

[Л']  

  

[А, У, И, 

Э] 

 

2 

 

2 

 

1 

[М-Н-П]   

[М, М']  

 [Л - Л'] 

[Л' - М' - Н'] 

 

 М  

Неделя обучения: 5-я 

[О] 

[Х, Х'] 

[К, Х] 

 

1 

2 

2 

[О-А-У-Э] 

[Х-К-Г] 

[Х – Х'] 

 

Выделение 

гласного из 

позиции после 

согласного 

О  

Неделя обучения 6-я 

[j'] 

[Л', j'] 

 

[Ы] 

[Ы, И] 

 

1 

2 

 

1 

1 

[Л', j'] 

[Ы – И] 

 

Анализ прямого 

слога. 

 

Анализ 

односложных 

слов без 

стечения 

согласных 

Ы Выкладывание, 

преобразование, 

письмо, чтение 

слогов, 

например: МА 

Неделя обучения: 7-я 

 

[Ы, И] 

 

Мягкие 

звуки 

 

[И] 

[С] 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

2 

Твердые-мягкие 

звуки 

[С-С-З-Ш-Ц-Щ'] 

 

Анализ прямого 

слога 

И Выкладывание, 

преобразование, 

письмо, чтение 

слогов.  

Неделя обучения: 8-я 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков  

[Л,j', C, С'] и других 

по усмотрению 

логопеда. 

Закрепление всех 

усвоенных навыков. 

Деление слов на слоги. Схемы слов. Закрепление навыка чтения 

прямых слогов. Чтение 

односложных слов (без 

стечения согласных). 
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План занятий в подготовительной группе по произношению и формированию 

элементарных навыков письма и чтения во втором периоде обучения 

(ноябрь, декабрь, январь, февраль) 

Произношение – 3 раза в неделю; формирование элементарных навыков письма и чтения – 2 

раза в неделю 

 

Звуки Кол-во 

занятий 

Дифференциация 

звуков на слух 

Анализ 

звукового 

состава слов 

Буквы Чтение, 

выкладывание, 

письмо, подбор 

слов к 

буквенным 

схемам 

(усвоение 

графо-

фонемных 

соответствий) 

Неделя обучения-9-я 

[С] 

 

3 [С-З-Ц-Ш] 

[С-С'] 

 

Слоговой  и 

звуко-слоговый 

анализ 

односложных и 

двусложных слов 

без стечения 

согласных. 

Н Прямые слоги и 

двусложные 

слова без 

стечения 

согласных. 

Неделя обучения: 10-я 

[С'] 

[С, С'] 

 

1 

2 

[С' - З' - Ч' - Щ'] 

[С' – С] 

 

Выкладывание 

звуко-слоговых 

схем 

Я Прямые слоги и 

двусложные 

слова без 

стечения 

согласных. 

Неделя обучения: 11-я 

[З] 

 

2 [З-С-Ж] 

 

Выкладывание 

звуко-слоговых 

схем 

З Прямые слоги и 

двусложные 

слова без 

стечения 

согласных. 

[З, З'] 

 

1 [З-З'] 

[З'-С'] 

Неделя обучения: 12-я 

[С, С'] 

[З, З'] 

 

2 [Б-П-Б'] 

 

Практическое 

усвоение 

слогообразующей 

роли. 

Х Усвоение 

графомоторных 

навыков 

Неделя обучения: 13-я 

[Б, Б'] 

 

1 [Б' – Б] 

 

Анализ 

двусложных слов 

с закрытым 

слогом без 

стечения 

согласных. 

Б Звуко-

буквенный 

анализ 

двусложных 

слов с открытым 

и закрытым 

слогом. Чтение 

предложений, 

текстов. Слова, 
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оканчивающиеся 

на звонкий звук: 

зубы-зуб. 

Неделя обучения: 14-я 

[Т'] 2 [Т', С', Д', Ц] 

 

Выделение 

ударного 

гласного в слове 

В Звуко-

буквенный 

анализ 

двусложных 

слов с открытым 

и закрытым 

слогом. Чтение 

предложений, 

текстов. Слова, 

оканчивающиеся 

на звонкий звук. 

[Д'] 1 [Д', Т', Г] 

Неделя обучения: 15-я 

[Д] 1 

 

[Д-Т-Г] Выделение 

ударного 

гласного в слове. 

Д Звуко-

буквенный 

анализ 

двусложных 

слов с открытым 

и закрытым 

слогом. Чтение 

предложений, 

текстов. Слова, 

оканчивающиеся 

на звонкий звук. 

[Д, Т] 2 

Неделя обучения: 16-я 

[Д] 

[Д', Т, 

Т'] 

2 

 

 

[Г-К-Д] Анализ 

трехсложных 

слов без стечения 

согласных. 

Э Звуко-

буквенный 

анализ 

двусложных 

слов с открытым 

и закрытым 

слогом. Чтение 

предложений, 

текстов. Слова, 

оканчивающиеся 

на звонкий звук. 

[Г] 1 

Неделя обучения: 17-я 

[Г, Г'] 1 [Г-К-Г'-К'] 

 

 

 

 

Анализ 

трехсложных 

слов без стечения 

согласных. 

Г Трехсложные 

слова из 

открытых 

слогов. 

[Г, Г'] 

[К, К'] 

 

1 

[Ш] 1 [Щ', С, Ж, Щ'] 

Неделя обучения: 18-я 

[Ш] 3  Анализ 

двусложных слов 

без стечения и со 

стечением 

Ш Двусложные 

слова без 

стечения и со 

стечением 
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согласных согласных. 

Неделя обучения: 19-я 

[С, Ш] 2  

 

Анализ 

двусложных слов 

без стечения и со 

стечением 

согласных 

Е Двусложные 

слова без 

стечения и со 

стечением 

согласных 

[Л] 1 [Л-Л'-Р] 

Неделя обучения: 20-я 

[Л] 2 

 

[Л-Р] Анализ 

односложных и 

двусложных слов 

со стечением 

согласных 

Л Односложные 

слова со 

стечением 

согласных. 
[Л, Л'] 1 [Л-Л'] 

Неделя обучения: 21-я 

[Ж] 2 

 

 

[Ж-З-Ш] 

Анализ 

односложных и 

двусложных слов 

со стечением 

согласных. 

Ж Правило 

написания ЖИ 

[Ж, Ш] 1 

Неделя обучения: 22-я 

[Ж, З] 1 

 

[Ж-З-Ш] Анализ 

односложных и 

двусложных слов 

со стечением 

согласных. 

Ë Слова с буквой 

Ë 

[Р] 2 [Р-Р'-Л'] 

Неделя обучения: 23-я 

[Р,Р'] 1 

 

[Р-Р'-Л'] Анализ 

многосложных 

слов 

Р Многосложные 

слова. 

[Р, Л] 2 

Неделя обучения: 24-я 

[С,З] 

[Ш] 

3 

 

 

 

 

 

 

 

[С-З-Ш-Ж] 

Анализ 

многосложных 

 

Й 

Многосложные 

слова с буквой Й 

[Ж] 

[Р, Р'] 

[Л] 

 

[Р-Р'-Л-Л'] 

[Л'] 

 


