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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ориентирована на коррекцию 

нарушений речевого развития, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 6 лет в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 23 «Брусничка» (далее МБДОУ).  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП, Программа) разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами федерального уровня:  

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 11.07.2015 № 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 31.06.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № 

Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;  

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации.  

АООП разработана с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

направлена на разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (далее  ТНР) от 

5 до 6 лет с учетом реализации коррекционного образования, учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также специфичных для детей данной категории видов 

деятельности. АООП определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Срок реализации программы – 1 год. 

АООП включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составленная в соответствии с ФГОС ДО.  

Целевой раздел АООП включает пояснительную записку, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию АООП, значимые для реализации характеристики и 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел АООП включает формы, способы, методы и средства 

реализации программы, описание коррекционно-развивающей деятельности по пяти 

образовательным областям. Такие образовательные области, как «Социально-

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

развитие», «Физическое развитие», тесно связаны с образовательной областью речевое 

развитие и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 
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нравственного развития и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка.  

В организационном разделе представлено, в каких условиях реализуется Программа, ее 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

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

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.  

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

являются взаимодополняющими и необходимыми. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

Обязательная часть Программы составлена с использованием программ:  
- «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/;  

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» под 

редакцией Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием парциальных программ:  
- «Социокультурные истоки», И.А. Кузьмин, А.В. Камкин. Программа по духовно-

нравственному воспитанию (для детей 2-7 лет).  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н. Авдеева, Н.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. 

- Программа «LEGO-конструирование» для старшего дошкольного возраста. 

- Программа по хореографии «Маленькие звезды» (для детей 5-7 лет), разработана на 

основе программы Ж.Е. Фирилевой «Са-Фи-Дансе».  

В 2022-2023 учебном году в МБДОУ функционирует 1 группа в возрасте от 5 до 6 лет 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

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

владение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. В 

содержании АООП учтены общие и специфические особенности психо-речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

При включении обучающихся с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-педагогического сопровождения. 

Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы 

психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

АООП сопровождается приложениями, в которые могут вноситься коррективы в 

зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной нормативно-правовой 

базе и в деятельности МБДОУ.  

 

1.1.1. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 
АООП обеспечивает консолидацию содержания двух своих частей обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Необходимыми условиями 

общей концепции Программы, единства её содержания является достижение общих 

интегрированных целей, через решение инструментальных задач.  

Целью Программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 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, воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи (далее  с 

ТНР) на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
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видах деятельности, а также дошкольное образование детей для обеспечения готовности к 

школьному обучению.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений):  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

миром;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса;  

- 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;  

- 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.  

Основные задачи работы по коррекции речевых нарушений:  
- устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова);  

- формирование звуковой аналитико-синтетической деятельности, как предпосылки 

обучения грамоте;  

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи;  

- формирование грамматического строя речи;  

- развитие связной речи старших дошкольников;  

- развитие коммуникативных умений, успешности в общении.  

Механизмы адаптации Программы  
Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ТНР предполагает:  

1. Конкретизацию задач и содержания Программы с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей, обучающихся дошкольной 

образовательной организации.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения Программы в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей с ТНР.  
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3. Индивидуализацию темпов освоения. Использование методов и приемов обучения и 

развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных 

условий для реализации его потенциальных возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы на основе результатов психолого-

педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня 

развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ТНР.  

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников, этапов и методов ее 

реализации.  

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.  

Условиями реализации АООП являются:  
- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию детей с ТНР, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 

особенностей развития детей с ТНР, их компетенций;  

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья каждого ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

- преемственность в работе, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;  
- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать каждому ребенку самостоятельно;  

- проведение непрерывного мониторинга развития детей и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях;  

- сетевое взаимодействие с ППк и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, спортивными, социальными и др.) для повышения эффективности 

реализации задач Программы;  

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи детей с ТНР и 

командой специалистов;  

- осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации.  

Для реализации поставленных задач определены следующие мероприятия:  

1. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержания работы с каждым ребёнком.  

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий.  

3. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению.  
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4. Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой 

среды.  

5. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье).  

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. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные образовательные программы: 

- Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Социокультурные 

истоки», авторы И.А. Кузьмин, А.В. Камкин. 

Цель: объединить усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи в духовно-

нравственном развитии дошкольников, создать единый контекст воспитания и развития на основе 

общности цели, содержания и педагогических технологий. 

Задачи: формирование основ целостного духовно-нравственного и социального развития 

личности ребенка – дошкольника; приобщение его к базовым ценностям Российской цивилизации 

на основе духовно-нравственных традиций народа; развитие коммуникативных умений, речевого 

взаимодействия и управленческих способностей детей; создание условий для успешной адаптации 

ребенка к обучению в начальной школе. 

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н. Авдеева, 

Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: формировать знания детей о здоровом образе жизни, способствовать осознанию 

понятия «здоровый образ жизни»; формировать у детей сознательное и ответственное отношение к 

личной безопасности и безопасности окружающих; расширять и систематизировать знания детей о 

правилах общения с незнакомыми людьми; расширять и систематизировать знания детей о 

правильном поведении при контактах с домашними животными; закрепить у детей знания о 

правилах поведения на улице, дороге, транспорте; развить основы экологической культуры ребенка 

и становление у него ценного и бережного отношения к природе. 

- Программа по хореографии «Маленькие звезды» (для старшего дошкольного возраста), 

разработана на основе программы Ж.Е. Фирилевой «Са-Фи-Дансе». 

Цель программы: создание условий для удовлетворения потребностей дошкольников в 

самореализации, саморазвитии, самоутверждении посредством занятий танцем. 

Задачи: развитие у дошкольников интереса к занятиям танца, как средства саморазвития; 

формирование у детей представления о стилях и направлениях в танце; овладение детьми 

комплексом знаний, умений и навыков в области хореографии; формирование эстетического идеала 

танцевального искусства.  Формирование сохранения и укрепления здорового образа жизни детей; 

освоение дошкольниками способов физического саморазвития; познание красоты и силы своего 

тела; применение полученных знаний в организации жизнедеятельности. Воспитание личности 

ребенка посредством приобщения к творческой работе в коллективе; преодоление личных 

комплексов у детей с помощью танца; приобщение дошкольников к ценностям искусства. 

- Программа «LEGO-конструирование» (для старшего дошкольного возраста). 

Цель: развитие творческого потенциала личности ребенка, через обучение элементарным 

основам конструирования и моделирования. 

Задачи: развивать мышление в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умения выделять главное; 

развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти, внимание, зрительное 

восприятие, воображение; развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 
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аргументированного доказывать свою точку зрения; формировать навыки творческого мышления; 

знакомить с окружающей действительностью; развивать познавательную активность и 

самостоятельную мыслительную деятельность дошкольников- формировать и развивать 

коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу; формировать умение действовать в 

соответствии с инструкциями педагога и передавать особенности предметов средствами 

конструктора Lego. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО, они едины для 

обязательной части Программы и для части, формируемой участниками образовательных 

отношений. При разработке Программы также учтена специфика деятельности Учреждения, 

реализующего технологии (инклюзивного/интегративного) образования. 

При разработке АООП учитывались принципы, подходы и интеграция действий всех 

специалистов Учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников. Это определяет 

наличие в Программе следующих групп принципов:  

- методологические/базовые принципы; 

- принципы построения содержания образовательной программы; 

- организационные принципы реализации образовательной программы/ корпоративной 

культуры. 

Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО 

и являются обязательными при разработке Программы 

Принципы ФГОС ДО: 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических работников Учреждения) и детей. 

- Уважение личности ребенка. 

- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

- Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития. 

- Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования). 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Сотрудничество 

Организации с семьёй. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

- Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

- Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы инклюзии в образовании: 

- Признание равной ценности для общества всех участников образовательного процесса 

(всех детей, родителей, взрослых работников образовательной организации). 

- Исключение изолированности участия в жизни детского сада. 

- Использование методов и технологий, отвечающих разнообразным потребностям всех 
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воспитанников учреждения. 

- Различие между детьми – это ресурсы, способствующие образовательному процессу, а не 

препятствия, которые необходимо преодолевать. 

- Создание благоприятных условия для всех участников образования. 

- Признание того, что совместное дошкольное образование – это первая ступень инклюзии 

в обществе. 

Принципы коррекционно-развивающего образовательного процесса 

Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии - обеспечивает единство 

диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Принцип природосообразности - синхронное выравнивание речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи и развитие детской речи в норме. 

Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей - 

образовательная программа учитывает возрастные закономерности развития ребенка ТНР, его 

индивидуальные возможности и особенности. 

Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса - ребенок в содействие и сотрудничестве с педагогом и родителями развивается как 

личность, расширяет субъектный опыт, он полноценный участник образовательных отношений. 

Принцип актуальности - соответствие содержания образовательной программы 

современным условиям и нормативно-правовому законодательству. 

Принцип равных возможностей - индивидуальные особенности/потребности всех 

воспитанников имеют одинаково важное значение, и служат основой планирования содержания 

образовательной программы. 

Принцип поддержки детской инициативы и активности ребёнка - обеспечивает условия для 

формирования социально-активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг. 

Принцип интеграции содержания образовательных областей - физиологические и 

психологические особенности развития ребенка дошкольного возраста делают необходимым 

обеспечивать целостный интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. 

Генетический принцип - общие возрастные закономерности развития ориентированы с 

поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого развития, 

когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям 

Принцип конкретности и доступности учебного материала - поставленные цели и задачи 

решаются на необходимом и достаточном материале, максимально приближенном к разумному 

«минимуму» и учитывают особые образовательные потребности каждого ребенка. 

Принцип комплексного пролонгированного психолого-педагогического сопровождения - 

индивидуальная программа развития каждого воспитанника осуществляется в соответствии с 

содержанием образовательной программы учреждения. 

Принцип постепенности подачи материала - выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря концентрическому наращиванию информации во 

всех пяти образовательных областях. 

Принцип системности и преемственности - взаимосвязь и взаимозависимость всех 

компонентов образовательной программы 

Принцип добровольности - решение о включении ребенка и семьи в образовательную 

программу учреждения исходит от родителей (законных представителей). 

Организационные принципы реализации образовательной программы/корпоративная 

культура - принципы, определяющие стиль взаимоотношений участников 

образовательного процесса 

Принцип социального партнерства в образовании - консолидированное конструктивное 

взаимодействие лиц и организаций для достижения основной цели образовательной программы. 

Принцип непрерывности образования - организационная структура учреждения 

обеспечивает реализацию образовательной программы детям от раннего до подготовительного 

возраста. 
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Принцип командной работы - совместное эффективное профессиональное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, направленное на реализацию образовательной 

программы. 

Семейно-центрированный принцип- профессиональная направленность сотрудников 

учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так и с родителями и другими членами семьи, 

людьми из его ближайшего окружения. 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского развития. 

Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований и личные 

достижения каждого ребенка. 

Основой АООП является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. Таким образом, реализация Программы обеспечивает вариативность 

и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Значимыми характеристиками являются: 

- вариативность инфраструктуры Учреждения; 

- возрастной и типологический состав обучающихся; 

- используемые технологии обучения и воспитания. 

Инфраструктура МБДОУ предлагает семьям вариативные формы дошкольного образования 

и обеспечивает его доступность детям с особыми образовательными потребностями, позволяет 

родителям (законным представителя) определить образовательный маршрут ребёнка с учётом его 

возрастных, индивидуальных особенностей, а также образовательных потребностей, создаёт 

условия для непрерывного психолого-педагогического сопровождения ребёнка и его семьи. 

При разработке и реализации Программы учитывается необходимость обеспечения 

целостности образовательного процесса и преемственности разных возрастных этапов 

психического развития ребенка, сопряженности образовательной и адаптированной программы 

дошкольного образования. 

Программа составлена для образования детей с тяжелым нарушением речи (общее 

недоразвитие речи I уровень речевого развития, общее недоразвитие речи II уровень речевого 

развития, общее недоразвитие речи III уровень речевого развития), фонетико-фонематическими 

нарушениями речи.  

Наполняемость групп компенсирующей направленности устанавливается в соответствии с 

нормативами, определенными законодательством Российской Федерации в области образования.  

В 2022-2023 году в МБДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности: 

- группа компенсирующей направленности № 10/2 «Пчёлки» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет). 

Группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

МБДОУ работают в режиме групп совместного (инклюзивного/интегративного) образования и 

воспитания. В педагогическом понимании такая технология имеет определённые качественные 

характеристики: все дети играют, работают вместе, однако в общем содержательном и 

коммуникативном пространстве учитываются специфические возможности и потребности каждого. 

При этом детям с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) в образовательном процессе создаются 

дополнительные специальные условия для их активного участия во всех составляющих этого 

процесса, в том числе индивидуальная коррекционная помощь, что содействует их речевому 

развитию, образованию и успешной социализации. 

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, с 

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Все дети, помимо общих возрастных особенностей, имеют индивидуальные особенности 
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здоровья, разные семейные условия воспитания и жизненные ситуации, особые личностные 

характеристики, особые образовательные потребности. Все это учитывается при разработке и 

реализации АООП. 

Необходимыми условиями для разработки и реализации Программы можно считать: 

- национально-культурные условия; 

- климатические условия; 

- санитарно-гигиенические условия. 

Национально-культурные условия. При организации образовательной деятельности в 

ДОУ учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями (даже, несмотря на 

то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем 

количестве детей, невелик – 15%). 

Достаточно хорошо известно, что любая национальная культура – это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры (Л.Г. Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер). С молоком матери 

ребенок впитывает в себя мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной среды, 

в которой он родился. Родной язык является предпосылкой к идентификации личности. Родной язык 

несет в себе генетическую программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование 

языка разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и этнической 

неполноценности. Учитывая это, педагоги ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном 

языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности. Воспитанники, по желанию, охотно повторяют за детьми незнакомые 

слова и запоминают их смысл, это развивает интеллект детей. 

В образовательной деятельности в ДОУ используется краеведческий материал, 

иллюстративная серия учебных пособий «Детям об истории Ханты-Мансийского округа - Югра». 

Проводятся различные мероприятия: развлечения «Дружная семья», «Все мы разные», «Игры 

разных народов»; досуги совместно с детьми и родителями. В учреждении созданы мини- музеи 

быта коренных народов ХМАО и мини-музей «Русская изба» 

Благополучный микроклимат в ДОУ способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на психическое, 

физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

Климатические условия. При проектировании содержания Программы учитывались 

специфические климатические условия нашего города, расположенного в районе, приравненном к 

районам Крайнего Севера: погодные условия - резкие перепады температур и давления в течение 

суток, высокая ионизация воздуха, наличие минимальных температур воздуха до -35о до -40о С, 

жесткость погоды за счет сильных ветров до 30 м/с, короткий световой день. Данные особенности 

учитываются при организации жизни обучающихся в Учреждении. Прежде всего к ним относятся: 

поздний приход детей в детский сад, ранний уход домой. смещение «пика работоспособности» на 

более позднее время, трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после 

отпуска и к условиям детского сада одновременно), негативное влияние природных факторов на 

организм ребенка, существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха – 40о С и более), короткий день, нехватка 

кислорода, длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на 

воздухе. 

С учетом данных климатических условий в Учреждении уделяется повышенное внимание к 

физической, оздоровительно-профилактической работе с детьми, закаливающим мероприятиям, 

физическим нагрузкам при организации двигательной активности воспитанников, особому режиму 

прогулок на свежем воздухе, а также привлечению родителей (законных представителей) к 

воспитательно-образовательной деятельности в области «Познавательное развитие». 

Санитарно-гигиенические условия. Учреждение отвечает всем современным 

требованиям санитарно-гигиенических условий, в достаточном количестве имеется необходимое 

оборудование и инвентарь. Все помещения Учреждения оборудованы современной мебелью и 

бытовой техникой. Имеется доступ в интернет. В Учреждении имеется 3 зала для музыкальных и 

физкультурных занятий, изостудия, центр Лего-конструирования, мини-музеи, медицинский 

кабинет, комната для релаксации «Волшебная комната», кабинеты специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, воспитатель по 

изобразительной деятельности) и ряд других помещений. В связи с этим, есть возможность 
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организовать дополнительные образовательные услуги, расширить спектр выхода детей из групп 

для образовательной деятельности в других помещениях. 

Организация обучения детей осуществляется в комплексе со всеми многообразными 

формами воспитательно-образовательной работы, так, как только в сочетании организованной 

образовательной деятельности в кабинетах и в групповых комнатах с рациональным режимом 

деятельности и отдыха детей можно получить положительный результат в разностороннем 

развитии. 

Режим дня, включающий организованную образовательную деятельность по обучению 

старшего дошкольника, предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное 

проведение образовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других форм физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно учитывается время приема пищи. 

 

1.2. Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Обучающиеся с 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. Дети 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. 

Тяжёлые нарушения речи у детей сказываются на формировании у них интеллектуальной, 

сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, 

синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

мыслительными операциями. 

Обучающиеся дошкольного возраста с ТНР по уровню сформированности логических 

операций значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Выделяет четыре 

группы детей с ТНР по степени сформированности логических операций: 

1. Дети имеют достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных 

логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием, 

познавательная активность, интерес к заданию высоки, целенаправленная деятельность детей 

устойчива и планомерна. 

2. Уровень сформированности логических операций детей ниже возрастной нормы. Речевая 

активность у них снижена, дети испытывают трудности приема словесной инструкции, 

демонстрируют ограниченный объем кратковременной памяти, невозможность удержать 

словесный ряд. 

3. У детей целенаправленная деятельность нарушена при выполнении как вербальных, так и 

невербальных заданий. Для них характерны недостаточная концентрация внимания, низкий уровень 

познавательной активности, низкий объем представлений об окружающем, трудности установления 

причинно-следственных связей. Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения 

абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

4. Для детей характерно недоразвитие логических операций. Логическая деятельность 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности, познавательная активность 

детей низкая, контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. У детей с ТНР 

отмечаются недостаточная устойчивость и объем внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

Дети с ТНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют, имеются 

нарушения общения, проявляющиеся в незрелости мотивационно-эмоциональной сферы; 

имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений; преобладающая 

форма общения со взрослыми у детей 6 - 7(8) лет ситуативно-деловая, что не соответствует 

возрастной норме. 

Затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей, и создаются серьезные 
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проблемы на пути их развития и обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью, детям присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, скорость и четкость их 

выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

У детей отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики: общей, 

мимической, мелкой и артикуляционной. 

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, голосового, 

артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет органического 

поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет нарушение 

всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и мелкой моторики, 

пространственных представлений и др. 

У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, наличие 

гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение 

языка (девиация). Фонетические и просодические нарушения при дизартрии обусловлены 

паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного, голосового и 

дыхательного отдела речевого аппарата. 

Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные 

движения рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная скоординированность движений 

служат причиной отставания формирования навыков самообслуживания, а несформированность 

тонких дифференцированных движений пальцев рук является причиной трудностей при 

формировании графомоторных навыков. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

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

и сохранном интеллекте. 

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

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Р.Е. Левина). 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол-ли, дедушка-де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух-

уту,киска-тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово(воробей - ки). 

В речи могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных 

частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук-жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать-дверь) или 

наоборот (кровать-спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы 

и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий(акой-открой). 

Пассивный словарь шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На 
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первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми 

не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка-марка, деревья-деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту-папа 

уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики-ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех - и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

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

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются 

взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род 

глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет 

на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая 

речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 



16 

 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более 

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], 

[Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения 

у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза - вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, 

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда - вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова -

ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед -сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение 

слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев - Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

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

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

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

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему наблюдаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех - и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются 
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стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

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

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

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР) - это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Физиологический слух и интеллект у детей с ФФНР сохранны. Структура дефекта при 

ФФНР характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, нарушением 

дифференциации звуков, сходных по артикуляторным и акустическим признакам, нарушением 

слоговой структуры слова, нерезко выраженным лексико-грамматическими нарушениями. 

Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФНР представлены фонематическими 

(смешением и заменами звуков) и фонетическими дефектами (искажением звуков) Наиболее часто 

отмечаются замены артикуляторно сложных звуков более простыми ([р] на [л], [ш] на [ф], [с] на [т] 

и пр.). Другим вариантом проявления ФФН может быть недифференцированное произношение 

звуков, когда один звук может служить заменителем целого ряда других звуков (например, [т´] 

вместо [с], [ч], [ш]). Еще одним дефектом при ФФНР может являться смешение звуков, их 

неустойчивое употребление в речи: в одних случаях нужный звук произносится правильно, в других 

- заменяется артикуляторно или акустически близкими звуками. В дальнейшем такие нарушения 

будут сопровождаться однотипными заменами букв на письме (артикуляторно-акустическая 

дисграфия). 

Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими недостатками – искажением 

произношения одного или нескольких звуков (ротацизмом, сигматизмом, ламбдацизмом и др.). 

Общее количество дефектно произносимых звуков при ФФНР может достигать 16-20. 

Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФНР является 

неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, определить их 

количество и последовательность. Детям с ФФНР с трудом дается произнесение слов со стечением 

согласных и многосложных слов. При проговаривании таких слов отмечаются пропуски слогов, их 

перестановки и замены, добавления лишнего звука внутри слога и т. д. Кроме перечисленных 

затруднений, при ФФНР может отмечаться нечеткость артикуляции. 

Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, 

однако при специальном обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, согласовании 

частей речи, употреблении предлогов. 

Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФНР свойственны определенные 

особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, трудности переключения, 

сужение объема памяти (особенно на речевой материал), трудности в понимании абстрактных 

понятий, замедленное течение мыслительных процессов и т. д. Все это препятствует успешной 

учебной деятельности и обусловливает нестойкую успеваемость. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

ТНР. Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры 

дошкольного образования – социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. В соответствии с 

ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч.2 ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации»). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «ДЕТСТВО», под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

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

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

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

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

ами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

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

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

и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

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

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

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

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

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

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития, 

обучающегося с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.3.1. Планируемые результаты освоения Программы детьми 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 
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словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного 

и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, 

хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 

и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой 

на картинки, по предложен-ному или коллективно составленному плану; составляет описательный 

рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 

Познавательно развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; 

знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет 

навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а 

потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, 

насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы 

по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в 

природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев 

и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 

разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 
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фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в 

какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 

помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; 

ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 

метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

1.3.2. Система оценки освоения Программы 

Обследование обучающихся проводится с учётом требований ФГОС ДО и Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «ДЕТСТВО», под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, с использованием диагностической методики изучения речевого 

развития детей дошкольного возраста, предложенной Н.В. Нищевой. 

Психолого-педагогическое обследование проводится два раза в год в ходе наблюдений за 

активностью обучающихся в спонтанной и специально организованной деятельности и заключается 

в анализе освоения образовательных областей («Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие»). Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого обучающегося в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогического обследования могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Составление индивидуального образовательного маршрута (в том числе поддержки 
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ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

2. Оптимизация работы с группой детей и с каждым ребенком с учетом его возрастных, 

индивидуальных и поведенческих особенностей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально - психологических особенностей детей), которую проводит 

квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Психологическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом. 

Углублённое логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику 

в отношении общего и речевого развития ребёнка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. Логопедическая диагностика проводится с 

использованием специальных диагностических материалов. Данные о результатах первичной 

диагностики фиксируются в речевой карте обучающегося. 

Результативность коррекционной логопедической работы отслеживается посредством 

мониторинговых (диагностических) исследований 3 раза в год (сентябрь, январь, май) с внесением 

последующих коррективов в содержание всего коррекционно - образовательного процесса и в 

индивидуальные образовательные маршруты (при необходимости). 

Мониторинг речевого развития проводится по разделам: 

• фонетическая сторона речи; 

• слоговая структура слова; 

• фонематические процессы. 

• лексико-грамматическая сторона речи; 

• фразовая и связная речь. 

Результаты мониторинга находят отражение в картах речевого развития детей, в протоколах 

обследования, в таблице «Экран звукопроизношения», в которой отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка, в картах динамического развития, в ежегодном отчёте. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором физического воспитания, педагогом-

психологом 2 раза в год (сентябрь, май). 

Программа предоставляет педагогическим работникам право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе его 

динамики, исходя из диагностического пакета, рекомендованного коллективом кафедры 

дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена, методик проведения 

диагностического обследования речевого развития детей с ТНР (ОНР), утвержденного 

педагогическим советом учреждения. 

 

1.3.3. Планируемые результаты в рамках реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Основные положения образовательной технологии «Социокультурные истоки» (И.А. 

Кузьмин, А.В. Камкин) 

Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

 

Способность к эмоциональной децентрации. 

Прочувствованное восприятие ценностей 

внутреннего мира человека (Вера, Надежда, 

Любовь, Мудрость). Способность 

сопереживать, понимать эмоциональное 

состояние других людей. Развитие первичной 

рефлексии и идентификации, адекватной 

самооценки. 

Программа социально – педагогической направленности 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Старший дошкольный возраст У обучающихся сформированы основы 
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(с 5 до 6 лет) 

 

экологической культуры и безопасного 

поведения в природе; понятие о том, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру; 

знакомы с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе; имеют представления об 

элементах дороги (проезжая часть 

пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора; знают 

названия ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети; знакомы с 

правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и 

велосипедистов; знают и называют дорожные 

знаки: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской 

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

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка»; знакомы с основами 

безопасности жизнедеятельности человека; 

знают правила безопасного поведения во 

время игр разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.); знают об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.); знают о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара; знают 

и называют свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Программа художественной направленности 

по обучению детей хореографическому искусству «Маленькие звезды» (для старшего 

дошкольного возраста), разработана на основе программы Ж.Е. Фирилевой «Са-Фи-

Дансе». 

Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

 

Обучающийся знает:  хореографические 

термины, основные позиции рук и ног, 

прыжки, шаг польки, разминка, приставной 

шаг; названия танцевальных па: первая, 

вторая, третья, шестая, позиции рук и ног;  

основные шаги;  уметь двигаться в 

соответствии с характером музыки;  

согласовывать движения с эмоциональным 

содержанием музыки;  уметь реагировать на 

начало и окончание музыки;  переходить от 

одного движения к другому;  самостоятельно 

ориентироваться в пространстве;  передавать 

хлопками динамический и ритмический 

рисунок музыки;  уметь изменять движения с 

изменением характера музыки;  уметь 

создавать музыкально – двигательный образ;  

исполнять плясовые движения, действовать с 

воображаемыми предметами. 

Программа технической направленности 

по «LEGO-конструирование» 



23 

 

Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

 

В результате освоения Программы 

обучающиеся будут: знать: основные детали 

LEGO-конструктора (назначение, 

особенности); простейшие основы механики 

(устойчивость конструкций, прочность 

соединения, виды соединения деталей 

механизма); виды конструкций: плоские, 

объёмные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; технологическую 

последовательность изготовления несложных 

конструкций; уметь: осуществлять подбор 

деталей, необходимых для конструирования 

(по виду и цвету); конструировать, 

ориентируясь на образец и пошаговую схему 

изготовления конструкции; анализировать и 

планировать предстоящую практическую 

работу; самостоятельно определять количество 

деталей в конструкции моделей; 

реализовывать творческий замысел. 

Личностными результатами освоения 

программы «LEGO – мастера»    является 

формирование следующих умений:  оценивать 

жизненные ситуации (поступки, явления, 

события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие; называть и объяснять 

свои чувства и ощущения, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

самостоятельно и творчески реализовывать 

собственные замыслы. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ТНР ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития и образования воспитанников: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Реализация принципа интеграции образовательных областей - обязательное условие при 

выполнении основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ТНР. Для преодоления системного нарушения речи детей 

необходима максимальная концентрация пяти образовательных областей, которые обеспечивают 

всестороннее развитие психических и физиологических качеств, навыков и умений в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей. Интеграция образовательных областей в 

процессе работы по развитию познавательной сферы у детей с ТНР осуществляется на основе 

анализа содержания Программы, выявленных нарушений в развитии воспитанников и планируемой 

логопедической работы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, направленное на 

полноценное развитие личности детей. Этапы её реализации, сроки освоения, обеспечивает единое 

образовательное пространство Учреждения через преемственность содержания образовательной 

деятельности в разных формах по реализации обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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В содержательном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

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

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

При разработке Программы используются: 

- образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

предметно-пространственной развивающей среды; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

При определении содержания образовательной деятельности учитываются 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в МБДОУ предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ТНР с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников 

МБДОУ. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения Программы АООП ДО в соответствии 

с поставленными задачами и возможностями детей с ТНР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, 

создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной 

5. Работу в группах компенсирующей направленности на основе результатов психолого- 

педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня 

развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности. 

6. Коррекционную направленность всего образовательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной 

деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ТНР. 

7. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР, этапов и методов ее реализации. 

8. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации программы. 

9. Обеспечение практической направленности содержания программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

10.Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Реализация АООП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации АООП, 

возраста воспитанников с ТНР, состава группы, особенностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей). 
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Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, акции и так далее, а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 

2.1. Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Все направления образовательной работы с детьми с ТНР тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах 

ее организации.  

Основное содержание образовательной деятельности обязательной части по 

направлениям развития и образования детей с учётом возраста обучающихся на весь срок 

реализации Программы представлено в Приложении 1. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области «Социально-коммуникативное развитие» ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

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

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с обучающимися старшего 

дошкольного возраста в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у обучающихся 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 обучающимися 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. 

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 обучающимися с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 
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людям, к вещам и так далее; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у воспитанников активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение воспитанников 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 обучающимися по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с обучающимися старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и другое. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

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

родителями (законными представителями). 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

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 воспитанников представления о Родине: о 

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 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 обучающихся 

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 обучающихся, 

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 (законные представители) детей, а также все 

специалисты, работающие с обучающимися с ТНР. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения: 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой 

родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребёнка. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 
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способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

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

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры: 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры: 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра: 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 

Театрализованные игры: 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться. 

Совместная трудовая деятельность: 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок 

экологического сознания: 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 
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Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

2.1.2. Образовательная область «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 старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

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

Педагог-психолог проводит занятия с детьми, в которые включает 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. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное развитие: 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с 

геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций: 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 
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громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 

воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследовательская 

деятельность: 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений: 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять 

объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности 

дней недели. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- коррекция речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

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

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

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

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

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

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы: Почему?, «Когда?, обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 

Развитие словаря: 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 
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Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных - названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? Какое. Обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствования грамматического строя речи: 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. Развитие просодической стороны речи: 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и свистящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова: 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 
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согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трёх 

слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза: 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Сформировать представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Познакомить детей с буквами. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Формировать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех звуков (в 

случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения: 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

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

хореографии) - 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 старшего дошкольного возраста 
В соответствии с ФГОС ДО, художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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. 

Реализация содержания раздела «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, 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 (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 
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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, музыкально-го руководителя и 

воспитателей. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать умение применять разнообразие изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, 

гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 

росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки использования разнообразных материалов: бумагу разного 

качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей 

на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

Лепка 

Совершенствовать навыки использования разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании  

Из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: продолжать 

развивать умения анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы 

сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 



35 

 

Восприятие художественной литературы 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, 

метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их 

смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 

жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, 

традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и 

самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Музыкальное развитие 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области «Физического развития» ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- 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 
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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 старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

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. Воспитанников 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 
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их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения 

 Развивать умение в  построении в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 

дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой 

ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска.  

Ходьба  

Совершенствовать навыки энергичной ходьбы с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег 

Совершенствовать навыки бега на ногсках, с высоким подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5-2 

мин).  

Прыжки 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна 

нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м.  Прыжки через 5-6 предметов 

на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 

20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. 

Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание 

Совершенствовать навыки прокатывания мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами.  Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 

раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

 Ползание и лазание 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 

лестнице, канату, шесту свободным способом.  
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Подвижные игры  

Закреплять умение играть в подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. 

 Игры-эстафеты.  

Продолжать учить детей играть в игры соблюдая правила, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры  

Городки - учить бросать биту с боку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). 

Баскетбол - учить перебрасывать мяч друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди.  

Игра по упрощенным правилам.  

Бадминтон-  учить отбивать волан ракеткой в заданном направлении.  

Игра с воспитателем  

Футбол- учить отбивать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3-5 м).  

Спортивные упражнения 

Закреплять навыки ходьбы на лыжах скользящим переменным лыжным ходом, скольжению 

по прямой на коньках, катанию на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Учить детей ассоциировать признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Закреплять правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики 

и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. 

 

 

2.2. Особенности осуществления вариативных форм, способов, методов и  

средств реализации Программы 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. 

И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; 

- логопедические пятиминутки (логопедиация совместной деятельности воспитателя с 

детьми); 

- совместное составление примерного перечня художественной литературы и 

иллюстративного материала); 

- интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых является 

обеспечение взаимодействия специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

В планах образовательной деятельности воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание, в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи учитель - 

логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно – развивающей работе через 
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систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по закреплению пройденного материала с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее устранить отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Формы работы 

Специалист Форма Задачи, направления 

 

 

 

Учитель-логопед 

Логопедический 

комплекс 

(ежедневно) 

Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика 

Групповые занятия 2 

раза в неделю 

 

Согласно индивидуальному 

образовательному маршруту Индивидуальные 

занятия 

(не реже 2 раз в 

неделю) 

Индивидуальная 

работа 

По заданию учителя-логопеда 

Логопедический 

комплекс. 

Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпоритмическая 

гимнастика (по заданию учителя-

логопеда). 

Воспитатель ООД и различные 

виды деятельности 

Закрепление у детей речевых навыков 

на фронтальных и подгрупповых 

занятиях, в режимных моментах. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в процессе 

всех режимных моментов. 

Инструктор по физической 

культуре 

Фронтальные занятия Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения. 

Развитие крупной и мелкой 

моторики. Коррекция двигательных 

навыков. 

Музыкальный руководитель Фронтальные занятия Постановка диафрагмально- речевого 

дыхания. Развитие координации 

движений. Музыкотерапия. Развитие 

общей и мелкой моторики. Развитие 

эмоциональной сферы. Развитие 

сенсорной культуры. 

Тема, цель, содержание занятий, определяется в соответствии с планированием 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР приоритетно ориентированы 

на формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи, формированию 

произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В плане индивидуальной работы учителя-

логопеда для каждого ребенка отражены направления и содержание коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. Это позволяет 

повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении 

и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей 

группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 
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умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается дома с родителями, 

логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий и 

тетрадь передается родителям в конце недели. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по 

тетради взаимосвязи с учителем-логопедом. Образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 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.  

Годовая циклограмма комплексно-тематического планирования представлена в 

Приложении 2. 

К способам реализации Программы относятся: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- формирование доброжелательных, внимательных отношений; 

- развитие самостоятельности; 

- создание условий для развития свободной игровой, познавательной, проектной 

деятельности; 

- создание условий для развития проектной деятельности, для самовыражения средствами 

искусства, для физического развития. 

Методы используемые для реализации Программы: 

- словесные: рассказ, чтение, беседа; 

- наглядные (подключение к запоминанию и усвоению учебного материала всех органов 

чувств - слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания): наблюдение, рассматривание; 

- организационные: интригующее начало, эмоциональная завязка, сюрпризный момент и 

т.д.; 

- мотивирующие: создание ситуации занимательности, загадывание загадок, создание 

ситуации новизны, эффект удивления и т.д.; 

- методы, возбуждающие интерес к получению знаний и умений: создание ситуации 

столкновения мнений, игра (познавательная, развивающая, дидактическая, подвижная и пр.), 

игровое упражнение, проведение опыта, экспериментирование, проблемно-поисковые методы. 

Средства реализации Программы - это совокупность материальных и идеальных 

объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
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- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Содержание Программы реализуется с учетом комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Содержание 

Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через 

организацию самостоятельной деятельности детей (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы, самообслуживание и бытовой труд, 

изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, двигательная). 

Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и 

партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

обучающимися. 

Образовательная деятельность организуется таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребенку с ТНР возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя 

или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, 

чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, 

смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на 

каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Занятие строится таким 

образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период 

нарастания у детей усталости. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации по 

образовательным областям представлено в Приложении 3. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития и образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и 

взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 

используемых формах организации воспитательно-образовательного процесса. В коррекционной 

работе специалисты учреждения используют игровую терапию, психогимнастику, сказкотерапию, 

релаксационные упражнения, методы стимулирования познавательной деятельности, словесные, 

практически-действенные, побудительно-оценочные методы. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

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

детей. 

Планирование коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, отвечающими требованиям ФГОС ДО. 

Проведение непосредственной образовательной деятельности (далее НОД) организует 

воспитатель группы. В проведении НОД по речевому развитию, с целью полноценного овладения 

учебным материалом, с учетом речевых и специфических возможностей детей (недостаток 

внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость и др.) обучающиеся работают с учителем-

логопедом и воспитателем. При организации музыкальной образовательной деятельности, учитель-

логопед также участвует в ее проведении. 

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, воспитатель по изодеятельности, 

музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре решают общеобразовательные 

задачи (предусмотренные содержанием Программы): формируют у детей необходимый и, в тоже 

время, доступный их пониманию объем знаний и умений в той или иной образовательной области, 

используя разные виды деятельности и формы работы (НОД, режимные моменты, игры, прогулки, 

экскурсии и т.д.), решают коррекционные задачи, закрепляют полученные ребенком речевые 
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навыки. 

Для этого в режим дня и образовательную деятельность включены ежедневные 

логопедические минутки – система специальных упражнений, направленных на нормализацию 

жизненных сил организма, воспитание двигательного и речевого здоровья. 

Логопедические минутки используются педагогами-специалистами для закрепления 

правильных речевых навыков и развития самоконтроля у дошкольников (коррекционный круг 

проводится 2 раза в день (утром - учителем-логопедом, во вторую половину дня - воспитателем), 

включает, объединенные единой лексической темой, упражнения на развитие мелкой, 

артикуляционной и общей моторики, речевого и физиологического дыхания, просодических 

компонентов, координации речи и движений). 

При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются подгрупповые 

(коррекционно-развивающие) и индивидуальные формы работы. Продолжительность 

индивидуальной образовательной деятельности не превышает 15-20 минут. Индивидуальная 

образовательная деятельность осуществляется учителем-логопедом по расписанию, с учетом 

расписания образовательной деятельности. Допускается проведение индивидуальной 

образовательной деятельности в микрогруппах (2-3 человека). 

Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя проводится в утренние и вечерние часы в 

течение дня, кроме непосредственно образовательной деятельности и режимных моментов, 

связанных с приемом пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

Ежедневно, во второй половине дня, воспитатели всех возрастных групп выполняют 

индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. В это время остальные 

дети заняты самостоятельной деятельность (игровой, продуктивной, досуговой и др.) и находятся 

под присмотром младшего воспитателя. 

Еженедельно родители получают рекомендации учителей-логопедов по закреплению 

правильной речи в домашних условиях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

Формы коррекционной 

работы  

Содержание коррекционной 

работы 

Ответственный 

Логопедические 

минутки/коррекционный круг 

Артикуляционная гимнастика. 

Гимнастика для развития моторики 

пальцев рук. Игры на координацию 

речи с движением. Игры для развития 

правильного речевого дыхания 

Игры и упражнения, направленные на 

развитие лексикограмматической 

стороны речи. 

Учитель - логопед 

Коррекционно-развивающие 

занятия учителя-логопеда 

 

Коррекция речевых нарушений. 

Формирование всех компонентов 

речевой системы. 

Учитель - логопед 

Занятия педагога-психолога 

 

Коррекция и развитие эмоционально-

волевой сферы воспитанников, 

развитие высших психических 

функций. 

Педагог-психолог 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

 

Упражнения для профилактики 

нарушений осанки, профилактики 

плоскостопия, нарушения зрения. 

Воспитатель 

Дидактическая игра 

 

 

Игры на расширение и активизацию 

словаря. Игры на формирование 

грамматического строя речи. 

Игры на развитие восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Учитель - логопед 

Воспитатель 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Формирование коммуникативных 

навыков. Развитие воображения, 

мышления, произвольности действий, 

самосознания. 

Воспитатель 
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Прогулки 

 

Индивидуальная работа по развитию 

общей моторики, основных 

движений; формирование 

произвольности действий в играх с 

правилами; формирование 

коммуникативных умений; 

наблюдение, как способ познания 

окружающего мира, развитие 

познавательного интереса; 

формирование положительного 

отношения к окружающему миру. 

Воспитатель 

 

Система коррекционной работы дает положительный результат только при комплексном 

психолого-педагогическом воздействии. Многие виды речевых нарушений связаны с задержкой 

созревания мозга в связи с ранним органическим (даже минимальным) его поражением. В этих 

случаях логопедическая работа дает положительный результат только тогда, когда она сочетается 

со специальным медикаментозным лечением, стимулирующим созревание центральной нервной 

системы, регулирующим состояние мышечного тонуса и мозгового кровообращения. Все родители 

имеют возможность получить консультации врача-невролога. 

Учитель-логопед и все специалисты учреждения предъявляют единые требования к ребенку 

с речевыми нарушениями, учитывают структуру речевого дефекта, осуществляют индивидуальный 

подход на фоне коллективной деятельности, закрепляют знания, умения и навыки, приобретенные 

во всех видах образовательной деятельности, способствуют всестороннему развитию личности 

дошкольника. В результате чего, практически все дети овладевают самостоятельной связной, 

грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, а также элементами 

грамоты; достаточным уровнем развития познавательных процессов. 

 

2.4. Содержание коррекционной работы 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

и семей воспитанников. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-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: 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

2. Коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

3. 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: 

4. Проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

5. 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; 

6. Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

7. Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 
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отношений с родителями (законными представителями). 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ (тяжелым нарушением речи); 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин с цель рекомендаций родителям; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня речевого и психического развития и зоны ближайшего развития 

ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

тяжёлыми нарушениями речи (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных областей). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития здоровья ребенка с тяжёлыми нарушениями речи 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, 

коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом и 

психическом развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса детей с тяжёлыми 

нарушениями речи с учётом особенностей психофизического развития. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с тяжёлыми нарушениями речи, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения участникам этого образовательного 

процесса (детям с тяжелыми нарушениями речи, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам). 

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 
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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. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в образовательной 

области «Речевое развитие» представлено в Приложении 4. 

Общий объем АООП для детей с ТНР, которая реализуется в МБДОУ в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

АООП для детей с ТНР 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. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными и отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности. Каждый раздел Программы включает логопедическую работу 

и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с обучающимися с нарушениями 

речи комплексно и многоаспектно. 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в 

период пребывания их в Учреждении, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей (режим дня 

воспитанников на учебный год с учетом возрастных особенностей; учебный план, расписание НОД 

на учебный год, рабочие программы, календарно-тематическое планирование на учебный год, 

планирование образовательной деятельности детей дошкольного возраста с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей). 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 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 обучающегося 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. 

Коррекционная работа предусматривает вариативные формы специального 

психологического сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Создание условий, направленных на всестороннее, гармоничное развитие воспитанников, 
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обеспечение их психического, физического и эмоционального благополучия с ориентацией на 

индивидуальные и возрастные особенности каждого обучающегося является приоритетным 

направлением психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса. 

Система работы учителя-логопеда 

Основные цели коррекционной работы по развитию речи детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

- Максимальная активизация речевой деятельности детей и овладение речью, как средством 

общения и культуры. 

- Предупреждение вторичных отклонений, связанных с нарушением речи. 

- Формирование предпосылок учебной деятельности. 

- Создание условий, открывающих возможности для личностного развития ребёнка и его 

позитивной социализации. 

Основные задачи учителя-логопеда: 

- осуществление работы по постановке и автоматизации нарушенных звуков; 

- осуществление работы по коррекции и развитию фонематических процессов; 

- обогащение словарного запаса в соответствии с изучаемыми лексическими темами; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие навыков связной речи с опорой на речевой опыт обучающегося; 

- организация взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений; 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы. 

Образовательный процесс включает: 

- выявление детей с нарушением речи; 

- анализ состава детей (по степени и характеру речевого дефекта; с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых индивидуальных 

- потребностей, социальной адаптации; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы, ориентированных 

на возрастные, индивидуальные особенности и возможности каждого ребёнка. 

Создание в группе оптимальных условий для детей: 

- организация развивающей предметно-пространственной среды для развития детей в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, с учётом особенностей и коррекции 

нарушений речи. 

Формы коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда: 

- педагогическая диагностика (мониторинг); 

-оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования; 

- фронтальные и индивидуальные коррекционные занятия учителя-логопеда; 

Формы методической работы учителя-логопеда: 

- выступления на педагогических советах; 

- организация и проведение консультаций, семинаров-практикумов для воспитателей; 

- индивидуальное консультирование воспитателей; 

- презентация игр и пособий. 

Для достижения поставленной цели педагогом-психологом реализуются следующие 

задачи: 

В работе с обучающимися: 

- выявление четких представлений об уровне развития обучающихся; прогнозирование 

развития воспитанника, отслеживание возможностей обучения на основе выявленных особенностей 

развития; 

- определение степени благоприятности социальной ситуации развития для обучения и 

развития обучающегося; оказание психологической помощи обучающимся с особенностями в 

развитии и неблагоприятной социальной среды; 

- осуществление коррекции и развития познавательной и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

В работе с педагогами: 

- повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием обучающихся; 

- содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 



47 

 

В работе с родителями (законными представителями): 

- повышение психологической компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам обучения, развития, коррекции и возрастных особенностей обучающихся; 

- расширение психолого-педагогические знания и умения родителей (законных 

представителей) по оптимизации детско-родительских отношений. 

 Основными направлениями работы педагога-психолога являются: 

- психодиагностика (получение информации об уровне психического развития 

обучающихся, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса), 

- психопрофилактика (предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления 

к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и 

снятию психологической перегрузки); 

- коррекционная и развивающая работа (создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей обучающихся, коррекция отклонений психического развития); 

- психологическое консультирование (оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития); 

- психологическое просвещение (создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей (законных представителей), 

формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам). 

Основное содержание психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей представлено в Приложении 5. 

Общий объем АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группе компенсирующей направленности для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся 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 обучающихся, психологической, моторнодв-

игательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой 

и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Система работы педагога-психолога. Задачи психолого-педагогической работы: 

- максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию 

обучающегося; 

- подготовка детей к новой социальной ситуации развития; 

- изучение индивидуальных особенностей, обучающихся в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер их проявления; 

- оказание помощи детям, нуждающихся в особых обучающихся программах и специальных 

формах организации деятельности; 

- участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности 

воспитанников в моменты инновационных изменений работы ДОУ; 

- профилактическая работа с родителями (законными представителями) и педагогами по 

развитию у воспитанников личностных новообразований; 

- обучение сотрудников МБДОУ и родителей полноценному развивающему общению с 

детьми; 

- содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и развития. 
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2.4.1. Специальные условия для получения образования обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования обучающимися 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 дошкольным образовательным 

учреждением; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательного учреждения при реализации АООП; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2х раз в 

неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

учреждении образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся 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 обучающимися, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 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: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития воспитанника; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

прочие; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

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, форм работы и лексического материала, 

которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения обучающегося, 

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 обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.4.2. Использование специальных образовательных программ и методов 

АООП разработана на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой и Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т.Н. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

АООП для обучающихся 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 
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нарушений развития обучающихся в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и 

взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 

используемых формах организации воспитательно-образовательного процесса. В коррекционной 

работе специалисты учреждения используют игровую терапию, песочную терапию, 

психогимнастику, сказкотерапию, релаксационные упражнения, методы стимулирования 

познавательной деятельности, словесные, практически-действенные, побудительно-оценочные 

методы. 

 

2.4.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных АООП, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого воспитанника, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 

и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные формы и методы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого воспитанника и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные 

представители) дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

(законных представителей) дошкольников. 

Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных 

представителей) дошкольников. В группе компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития обучающихся. Все педагоги следят за речью воспитанников и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители (законные представители) дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционноразвивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

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

детей. 

Планирование коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя осуществляется в соответствии с 
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образовательными программами, отвечающими требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Коррекционная работа с обучающимися проводится индивидуально и по подгруппам по 

результатам психолого-педагогической диагностики и наблюдения всех специалистов группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Индивидуальная 

работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в специально организованное время 

«Коррекционный час» по рекомендациям учителя – логопеда, педагога - психолога. Воспитатели 

организуют коррекционную работу в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические 

пятиминутки, артикуляционную гимнастику и т.д.). 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Проектирование современного образовательного процесса в МБДОУ «в соответствии с 

ФГОС ДО нацеливает педагогов на широкое использование культурных практик дошкольников. 

Культурные практики становятся важной структурной единицей образовательного процесса. 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Культурные практики: 

- организуются в рамках детских видов деятельности; 

- решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей); 

- ориентированы на детские интересы (настоящие, лежащие в зоне ближайшего развития), 

они являются приоритетом (а не целью и интересов взрослых); 

- ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального или 

духовного (сказка, игровой сюжет); 

- предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности и поведении; 

- организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием 

самостоятельности детей; 

- воспитание строится жизнедеятельности ребенка, где ребенок - полноправный субъект 

деятельности, взаимодействия и общения; 

- в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и общения. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть 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 НОД. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются 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 
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повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

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 ко взрослым и сверстникам; 

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

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 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); 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 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 
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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. 

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). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

Ведущей детской деятельностью для детей 5-6 лет с ТНР является игра, которая 

характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, организуют игровые 

ситуации, осуществляют ролевое взаимодействие. Ребенок сам стремится построить свое 

высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение в соответствии с 

социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы 

объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Игра выступает мотивационным 

ядром системы детских видов деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной 

отдельно взятой игре) и развивается ребенок. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Для развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
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- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между сверстниками, 

имеет огромное значение для социально-эмоционального и личностного развития детей. Именно 

благодаря взаимодействию у детей развивается чувство собственного «Я» и чувство 

принадлежности к определенному сообществу, а также приобретаются знания о мире. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

Педагоги используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с различными 

потребностями в обучении, учитывая их интересы и сильные стороны развития. Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

На самостоятельную деятельность детей в возрасте 5-6 лет с ТНР отводится в режиме дня 

не менее 3-4 часов (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена). 

Поддержка детской инициативы у детей в возрасте 5-6 лет с ТНР 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициативы. 

Для поддержки детской инициативы в группе создаются условия: 

- создание в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит (маме, папе, 

бабушке, другу); 

- создание условий для разнообразной самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет 

в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

Виды поддержки активности ребенка: 

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление, проектную 

деятельность); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 
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речи); 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

- познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые отношения). 

Способы поддержки детской инициативы 

Обучающиеся 5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы научение: 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

1.Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

2.Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей 

и т.п. 

3.Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

4.Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников.  

5.Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

6.Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

7.Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

8.Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

9.Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

активности детей по интересам. 

 

2.7. Взаимодействие ребёнка со взрослыми и другими детьми 

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. В МБДОУ в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Взаимодействие направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в дошкольном 

учреждении 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 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, 
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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 в МБДОУ 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; педагог 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, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение 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 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги МБДОУ 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. 
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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. 

Важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое 

взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На 

начальном этапе коррекционной работы с детьми с ТНР очень важна роль взрослого. 

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 сенситивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям. 

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. 

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, 
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охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

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. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

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. 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями (законными представителями) 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 педагогов 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 (законными представителями) 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 общих следующих задач: 

- вырабатывать у педагогов уважительное отношение к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлекать родителей (законных представителей) в коррекционный воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрять эффективные технологии сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизировать их участие в жизни Учреждения; 

- создавать активную информационно-развивающую среду, обеспечивающую единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышать родительскую компетентность в вопросах воспитания и обучения детей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников – 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 
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- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитию желанию трудиться, ответственности, стремлении довести начатое 

дело до конца. 

- Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусств) и художественной литературе. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное, направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное, пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт МБДОУ, группы в социальных сетях и др.). 

Работа по организации взаимодействия с семьей: 

- анализ социального состава родителей (законных представителей); 

- изучение и анализ ожиданий и запросов родительского сообщества от пребывания ребенка 

в детском саду; 

- разработка ежегодного плана по взаимодействию с семьями воспитанников; 

- проведение анкетирования, личных бесед для правильного выстраивания работы с 

родителями (законными представителями), подбора эффективных форм взаимодействия с каждой 

семьей; 

- систематическое повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников через организацию семинаров, консультаций, «мозговых 

штурмов», изучение и обмена опытом по данной проблеме. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Участие родителей в жизни 

МБДОУ  

Формы участия Периодичность 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

- анкетирование; 

- социологический опрос; 

- интервьюирование; 

- «Родительская почта» 

По мере необходимости 

Постоянно 

В управлении МБДОУ 

 

- участие в работе 

Родительского совета; 

- родительского комитета; 

- педагогических советах. 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 

- наглядная информация 

(стенды, папки передвижки; 

- семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

(«Из жизни группы», «Мы 

благодарим»); 

- памятки; 

- консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

По годовому плану 1 раз в 

квартал 

 



59 

 

- родительские собрания. 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- совместные праздники, 

развлечения; 

- встречи с интересными 

людьми; 

- семейные клубы, семейные 

гостиные; 

- клубы по интересам для 

родителей 

- участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах; 

- мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности. 

 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

2 раза в год по плану 

По плану 1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей): 

- ознакомление родителей (законных представителей) с нормативно-правовой базой; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей); 

- вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми деятельность; 

- консультации, рекомендации специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры, педагога 

дополнительного образования); 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях, в 

Консультационном пункте Учреждения; 

- обеспечение родительского сообщества полной и достоверной информацией о системе 

дошкольного образования в целом и о деятельности Учреждения, в частности, через официальный 

сайт. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность Учреждения, 

совместная работа по обмену опытом: 

- выборы и работа родительских комитетов групп в Учреждении; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми деятельность 

(исследовательские проекты, экспериментирование, изготовление фотоальбомов, фоторепортажей 

и т.д.); 

- организация и проведение совместных мероприятий (праздники, конкурсы, выставки, 

экскурсии, «День открытых дверей»); 

- участие родителей (законных представителей) в работе творческих групп по улучшению 

работы Учреждения. 

Планирование взаимодействия с родителями (в соответствии с планированием 

образовательной деятельности) представлено в Приложении 6 данной Программы. 

 

2.9. Иные характеристики содержания Программы 

Взаимодействие специалистов учреждения и воспитателей 

На современном этапе модернизации дошкольного образования особое внимание уделяется 

обеспечению качества образовательного процесса в учреждении, что вызывает необходимость 

поиска способов формирования и регулированию новых взаимоотношений с педагогическим 

коллективом, детьми, родителями, школой и другими социальными институтами. 

В связи с тем, что учреждение - это целостная, открытая, взаимодействующая с внешней 

средой система, была разработана модель взаимодействия педагогов, обеспечивающая единство 

понимания задач всеми участниками педагогического процесса, единство их действий на основе 

сотрудничества. 

Цель работы в создании модели взаимодействия узких специалистов, педагогов и 

родителей в процессе развивающей образовательной деятельности, в снятии противоречий, 
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изменении родительских установок, повышении профессиональной компетентности педагогов и 

обучении родителей новым формам общения и поддержки ребенка, организации предметной 

коррекционно-развивающей среды, стимулирующей развитие ребенка. 

Педагогическая деятельность имеет коллективный характер, поэтому развитие командного 

взаимодействия позволяет решать задачи: 

- повышение качества образовательной деятельности, позволяя реально учитывать интересы 

всех его субъектов образовательных отношений; 

- активизация инновационного потенциала в педагогическом коллективе; 

- повышение уровня ответственности педагогов за осуществление образовательной 

деятельности; 

- содействие повышению мотивации профессиональной деятельности. Формы 

взаимодействия специалистов: открытые занятия, консультации, круглые столы, деловые игры, 

семинары-практикумы, педсоветы, работа с родителями (законными представителями) (в связи с 

неблагополучной ситуацией в стране, связанной с пандемией коронавируса, изменились условия 

работы педагогического коллектива, некоторые формы работы перешли в новый формат он-лайн 

или проводятся малыми подгруппами, соблюдая санитарно- гигиенические требования). 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» направлено на 

организацию и развитие образовательного, научного и культурного потенциала учреждения с 

образовательными организациями города, заинтересованными в развитии муниципальной системы 

образования, исходя из стратегии развития образования.  

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

Дополнительное образование в Учреждении – одна из приоритетных сфер системы 

образования нового поколения, реализация которой позволяет быстро улучшить общие результаты 

освоения дошкольниками программного минимума, а также решить ряд приоритетных задач: 

- внедрить позитивные изменения, основанные на создании возможностей для наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей подрастающего поколения; 

- создать необходимые условия для развития индивидуальных талантов и способностей 

малышей; 

- повысить показатели качества работы кадрового состава за счет привлеченных педагогов. 

ФГОС ДО предполагают, что реализация учебно-воспитательного комплекса в детском саду 

происходит путем объединения основного и вариативного образования. Поэтому организация 

дополнительного образования в Учреждении характеризуется: 

- дифференцированностью, то есть возможностью использования программных разработок 

для обучения детей с разными стартовыми возможностями; 

- деятельностным характером - ориентированностью на развитие личности ребенка; 

- направленностью на повышение социализации воспитанников. 

Платные образовательные услуги, реализуемые в Учреждении, не входят в программный 

базис, а потому финансируются исключительно за счет средств заинтересованных родителей 

(законных представителей), а не федерального бюджета. Вместе с тем независимо от характера 

услуг ценность дополнительного образования остается неизменно высокой ввиду возможности 

расширения навыков учебной деятельности воспитанников, проектированию полученных знаний и 

закрепленных умений в реальном жизненном пространстве, созданию положительной мотивации 

для дальнейшего саморазвития детей и ведения творческого поиска. 

Педагогический коллектив Учреждения решает задачи проведения маркетинга 

образовательных услуг и их рекламы посредством размещения информации на сайте Учреждения в 

сети Интернет, опроса родителей (законных представителей). 

Таким образом, в основе предоставления образовательных дополнительных услуг лежат 

следующие принципа: 

- оказание услуг, соответствующих потребительскому спросу; 

- ориентация на достижение качественного результата работы Учреждения; 

- обеспечение конкурентоспособности Учреждения на рынке дополнительных услуг; 

- создание и поддержание имиджа Учреждения, информирование реальных и 

потенциальных потребителей образовательных дополнительных услуг, стимулирование спроса на 

них. 
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2.10. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ или созданных ими самостоятельно. Данная часть Программы учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов семей и педагогов. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений ориентирована 

на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции учреждения или группы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена по 

следующим направлениям развития детей: социально-коммуникативному, познавательному, 

художественно-эстетическому развитию. АООП реализована посредством организации различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграции с 

использованием разнообразных форм и методов работы, представленной в разделе 2.2. 

«Особенности осуществления вариативных форм, способов, методов и средств образовательной 

работы». 

В 2022-2023 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, выбранные 

участниками образовательных отношений: 

Реализация парциальных/авторских образовательных программ 

Наименование 

парциальной/авторской 

программы  

Возрастная категория Реализация парциальных 

программ 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа 

«Социокультурные истоки» 

под ред.И.А.Кузьмина, 

Л.П.Сильвестровой 

Обучающиеся дошкольного 

возраста от 3 лет до 

завершения образовательных 

отношений 

Реализуется в совместной 

деятельности, режимных 

моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Познавательное развитие 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», 

авторы Н.Н. Авдеева, Н.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. 

Обучающиеся дошкольного 

возраста от 3 лет до 

завершения образовательных 

отношений 

Реализуется в совместной 

деятельности, режимных 

моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Познавательно-конструктивное развитие 

Программа «LEGO-

конструирование» (для 

старшего дошкольного 

возраста). 

Обучающиеся дошкольного 

возраста от 5-6 лет  

Реализуется в НОД (1 раз в 

неделю) 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа по хореографии 

«Маленькие звезды» (для 

старшего дошкольного 

возраста), разработана на 

основе программы Ж.Е. 

Фирилевой «Са-Фи-Дансе». 

Обучающиеся дошкольного 

возраста от 5 лет до конца 

образовательных отношений 

Реализуется в НОД (1 раз в 

неделю) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

АООП, обеспеченности методической литературой для реализации АООП, включает режим дня, 

учебный план и календарный график, особенности традиционных событий, праздников, 
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мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

 

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. Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств, 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

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. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее по тексту РППС)- 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Учреждения, 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. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Организация РППС и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете 

учителя-логопеда, педагога-психолога и в групповом помещении в соответствии с Программой 

обеспечивает: 

- 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. 

При проектировании РППС учтены особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

обеспечивает 

 

-реализацию образовательных программ, 

-учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, 

-учет возрастных особенностей детей 

Содержательно-насыщена 

 

-соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы, 

- организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников,   

-экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой), 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях, 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением, 

- возможность самовыражения детей 

Трансформируемая 

 

- предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

Полифункциональная 

 

-возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.), 

-наличие в учреждении полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) 

Вариативная 

 

-наличие в учреждении различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

Доступная 

 

-доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная 

 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

 

Учреждение обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей: 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. 

РППС в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 
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массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, физкультурном залах, зимнем саду), созданы 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. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организуется так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях имеется 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 в группах имеются 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, в соответствии с возрастом и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС организованы 

центры, где дети могут изучать 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 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 РППС, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтому РППС обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – интерактивный пол, книжный уголок, лестничная педагогика, мини-музеи). 

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: плакатов, картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен и др. 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

прилегающие территории 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. 

РППС обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. Для этого в групповых и других 

помещениях 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 наличии имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики. 

В Учреждении 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. 

Наименование кабинета Назначение 

Кабинет заведующей 

 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями:  

-создание благоприятного психоэмоционального климата для 

сотрудников и родителей;  

-развитие профессионального уровня педагогов;  

-просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей с проблемами в развитии 

Методический кабинет 

 

Библиотека для педагогов, видеотека - консультации, семинары, 

«круглые столы», педсоветы:  

-повышение профессионального уровня педагогов, наборы 

методических пособий для реализации образовательного процесса 

Музыкальный зал 

 

Праздники, досуги, НОД, вариативные прогулки, индивидуальная 

работа:  

-развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-

волевой сферы; 

-организация и проведение театрализованной деятельности 

Спортивный зал и 

тренажерный уголок 

 

Утренняя гимнастика, НОД, спортивные праздники, досуги, 

вариативные прогулки:  

-укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие способности к восприятию и передаче движений 

Медицинский кабинет 

 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 

 -профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками 

Кабинет учителя-логопеда 

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, 

консультативная работа с родителями и педагогами: 

-коррекция звукопроизношения;  

-развитие речи и психических процессов 

Кабинет педагога-

психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорная комната 

Комната психологической разгрузки: 

 -коррекционные занятия с детьми, психогимнастика, 

индивидуальная работа;  

-развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование 

положительных личностных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей.  

Кабинет так же используется для проведения психологических 

консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 

Сенсорное и познавательное развитие детей (развитие памяти, 
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внимания, мышления, восприятия), нормализация эмоционального 

состояния дошкольников, снятие нервного возбуждения и 

тревожности, активизация мозговой деятельности. Развивающие 

модули, сенсорные и тактильные стимуляторы, различные 

напольные сенсорные тренажеры. 

Коридоры и холлы МБДОУ 

 

Выставки детских работ, лестничная педагогика, интерактивный 

пол: 

 -эстетическое и познавательное развитие детей, педагогов и 

родителей 

Групповые комнаты 

 

Проведение режимных моментов, совместная и самостоятельная 

деятельность, образовательная деятельность в соответствии с 

Программой 

Кабинеты дополнительного 

образования 

НОД, дополнительное образование, беседы просмотры, 

мультфильмов презентаций и др. 

Пространство группы компенсирующей направленности организовано в виде хорошо 

разграниченных микроцентров, оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны 

обучающимся. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей с ТНР. 

Центры/Уголки Оборудование и материалы, имеющееся в 

группе 

Центр двигательной активности  -Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли. 

-Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

-Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Центр природы  -Календарь природы. 

-Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

-Сезонный материал. 

-Паспорта растений. 

-Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику. 

-Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы. 

-Обучающие и дидактические игры по 

экологии. 

-Инвентарь для трудовой деятельности. 

-Природный и бросовый материал. 

Центр науки -Природным и бросовым материалом: мел, 

песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь. 

- Микроскопы. 

- Глобус.  

-Колбы. 

-Увеличительное стекло. 

-Схемы научных следовании. 

-Познавательный материал. 

-Материал для детского экспериментирования. 

Центр конструирования  -Настольный строительный материал. 

-Пластмассовые конструкторы. 

-Схемы и модели для всех видов конструкторов 

- старший возраст. 

-Транспортные игрушки. 

-Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 
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Центр игровой деятельности 

 

-Атрибутика для сюжетно - ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Цирк», «Парикмахерская», 

«Почта»). 

- Предметы-заместители.  

-Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию. 

-Дидактические игры. 

-Настольно-печатные игры. 

 

Центр безопасности дорожного движения  -Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП. 

-Макет перекрестков, района города. 

-Дорожные знаки. 

-Литература о правилах дорожного движения. 

Центр краеведения (этнографии) -Государственная символика, символика 

округа и города. 

-Образцы костюмов ханты и манси. 

-Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

-Предметы прикладного искусства ханты и 

манси. 

-Предметы быта. 

-Детская художественная литература. 

Центр книги и отдыха -Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

-Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой. 

-Материалы о художниках – иллюстраторах. 

-Портрет поэтов, писателей (старший возраст). 

-Тематические выставки. 

Театрализованный центр  -Ширмы. 

-Элементы костюмов. 

-Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом). 

-Предметы декорации. 

-Детские музыкальные инструменты. 

-Портреты композиторов (старший возраст). 

-Магнитофон. 

-Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные). 

-Игрушки- самоделки. 

-Музыкально- дидактические игры. 

-Музыкально- дидактические пособия. 

Центр продуктивной и творческой 

деятельности 

-Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона. 

-Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки). 

 -Наличие цветной бумаги и картона. 

-Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации. 

-Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.). 
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-Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

-Место для сменных выставок произведений 

изоискусства. 

-Альбомы- раскраски. 

-Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки. 

-Предметы народно - прикладного искусства. 

Уголок «Русская изба» 

 

- Образцы русских, народных костюмов, 

-Предметы национального быта: печь, 

кухонная утварь. 

-Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации народного быта и др. 

-Предметы народно-прикладного искусства. 

-Детская художественная литература. 

Содержание РППС и перечень оборудования, с учетом образовательных областей и их 

содержания представлены в Приложении 7. 

 

3.3. Кадровое обеспечение условия реализации Программы 

Важным моментом реализации Программы является кадровое обеспечение воспитательно-

образовательного, коррекционно-развивающего процесса. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. С целью обеспечения освоения детьми Программы, в Учреждении работают: заведующий, 

заместитель заведующего, старший воспитатель, учителя-логопеды, педагог-психолог; инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе достигается за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

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

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование 

ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его 

рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательной и 

коррекционной деятельности. 

Психолого-педагогический консилиум (далее по тексту ППк) МБДОУ выполняет 

организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников 

коррекционно-педагогического процесса. Целями деятельности ППк являются разработка и 

планирование системы комплексного сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в рамках дошкольного коррекционно-образовательного процесса. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой предусмотрены 

различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

самообразование, взаимопосещение и другое). 

Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми 

с ТНР обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

МБДОУ, обеспечивающего качественное образование дошкольников с ТНР. Педагогические 

работники МБДОУ знают основы коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют 

четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ТНР, методиках и 

технологиях организации образовательного процесса в Учреждении. 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

- укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками; 

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 

- непрерывность профессионального развития и повышения профессиональной 
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компетентности педагогических работников. 

Кадрами МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» укомплектован согласно штатному 

расписанию. 

Педагогический коллектив для реализации АООП состоит из: 

№ п/п Должность Количество педагогов 

1 Заместитель заведующего по ВОР 1 

2 Учитель-логопед 1 

3 Педагог-психолог 1 

4 Музыкальный руководитель 1 

5 Инструктор по физической культуре 1 

6 Воспитатель по хореографии 1 

7 Воспитатель 2 

 

Анализ кадрового обеспечения 

№ п/п Основные показатели 

 

Полная информация 

1 Педагогические работники 

(должности, количество) 

 

Воспитатели - 2 

Музыкальный руководитель - 1 

Воспитатель по хореографии - 1 

Инструктор по физической культуре - 1 

Учителя-логопеды - 1 

Педагог-психолог - 1 

 

2 Образование педагогов 

 

Высшее профессиональное - 5 

Среднее профессиональное - 2 

3 Квалификационная категория 

 

Высшая категория - 2 

Первая категория - 2 

Соответствие занимаемой должности - 3 

 

3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

Материально-техническая база Учреждения отвечает всем современным требованиям. В 

достаточном количестве имеется необходимое оборудование и инвентарь: развивающие игры, 

игрушки, пособия по возрастной категории. 

Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность 

осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации 

совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов, 

организации разнообразной игровой деятельности. Группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР оборудованы с учетом полоролевой специфики, коррекционная развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечена общим и специфическим материалом для мальчиков 

и для девочек. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться для реализации других образовательных областей. 

Все помещения Учреждения оборудованы современной мебелью: игровая мебель, столы, 

стулья, кровати, детские шкафчики, а также бытовая (пылесосы, бойлеры) и оргтехника 

(компьютеры, ноутбуки, принтеры, мультимедийные установки, электронное пианино, телевизоры, 

музыкальные центры). В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно коммуникационные технологии. Имеется доступ к сети 

интернет. К Сети подключены все рабочие места. Функционирует необходимый для 

жизнедеятельности учреждения сайт, налажен электронный документооборот. Сеть активно 

используется работниками МБДОУ в целях обмена опытом с коллегами образовательных 

учреждений города, а также для дистанционной работы, если воспитанники по каким-то причинам 

не посещают детский сад. 

Информация об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения 

практических занятий 

Вид помещения  Основное предназначение Оснащение 
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Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Кабинет заведующего 

 

-Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом, родителями. 

-Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

-Создание благоприятного 

психоэмоционального климата для 

сотрудников МБДОУ и родителей 

 

-Библиотека управления 

МБДОУ 

-Нормативно-правовая доку -

ментация. 

-Документация управления 

МБДОУ. 

-Компьютеры, принтеры, 

сканер. 

 

Методический кабинет 

 

- Семинары, консультации. 

- «Круглые столы». 

-Педагогические советы. 

-Повышение профессионального 

уровня педагогов. 

-Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания 

и развития 

 

-Методическая библиотека для 

педагогов. 

-Периодическая литература 

-Нормативно-правовая 

документация 

-Документация по органи-

зации воспитательно-

образовательного процесса 

детей дошкольного возраста. 

в МБДОУ 

Компьютеры, принтеры, 

сканер, мультимедийное 

оборудование 

Групповое помещение -НОД (объединенность 

пространства, отсутствие 

отвлекающих стимулов, 

зонирование пространства под 

рабочие задачи (отдельные стол для 

игр, столы, стоящие полукругом для 

занятий, отдельная стена для 

размещения визуального 

расписания) 

- Совместная и самостоятельная 

деятельность детей. 

-Музыкальный центр 

- Модули 

- Нетрадиционное физкуль- 

турное и музыкальное 

оборудование 

- Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

- Игры для развития мелкой 

моторики (бусы, шнуровки, 

застежки, мозаики.  

- Комплекты конструкторов. 

- Комплекты игрушек забав. 

- Куклы разного размера. 

- Мебель для кукол. 

- Наборы «посуда». 

- Наборы «Овощи», «Фрукты». 

- Наборы машинок разного 

размера. 

- «Пазлы», «Мозаика». 

- Пирамиды в ассортименте; 

-Тематические наборы 

«Домашние животные», 

«Дикие животные», «Семья» и 

др. 

- Уголок уединения. 

Спортивный зал 

 

- НОД 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые спортивные меро- 

приятия 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

-Музыкальный центр, 

переносная мультимедийная 

установка 

- Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 
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 - Модули 

- Нетрадиционное физкуль- 

турное оборудование 

Тренажерный уголок 

 

- Пятиминутки для снятия 

умственного и психологического 

напряжения. 

- Тренажеры 

 

Музыкальный зал 

 

- НОД 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники, развлечения 

- Театрализованные представления 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 

-Интерактивная доска, 

музыкальный центр, 

приставка DVD, 

мультимедийная установка, 

экран, видеомагнитофон 

- Фортепиано 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Различные виды театра, 

ширмы 

- Шкаф для используемых муз. 

руководителем и хореографом 

пособий, игрушек, атрибутов 

Зал хореографии - НОД 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники, развлечения 

- Театрализованные представления 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- Музыкальный центр 

- Фортепиано 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Полка для используемых 

хореографом пособий, 

игрушек, атрибутов 

Медицинский кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей 

- Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 

- Изолятор 

- Процедурный кабинет 

- Медицинский кабинет 

Кабинет педагога-

психолога 

 

- Оказание комплексной психолого-

педагогической помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и развитии; 

- Создание условий, способст- 

вующих адаптации детей в МБДОУ. 

- Проведение мониторинговых 

исследований 

- Коррекция эмоционально-волевой 

сферы 

- Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 

- Библиотека педагога-

психолога 

- Документация педагога-

психолога 

- Компьютер, принтер, 

магнитофон. 

- Игрушки, пособия для 

организации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

- Буклеты, пособия, памятки 

для проведения 

консультативно-просвети -

тельской работы с родителями 

- Элементы сенсорной 

комнаты: сенсорные панели, 

дидактический мяч, мягкие 

модули и др. 

Логопедический 

кабинет 

 

- Коррекционно-логопедические 

мероприятия 

- Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми. 

- Коррекция звукопроизношения. 

- Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

- Библиотека учителя-

логопеда 

- Документация учителя-

логопеда 

- Компьютер, принтер, 

магнитофон. 

- Игрушки, пособия для 



72 

 

ДОУ 

 

организации коррекционно-

логопедической работы с 

детьми 

- Буклеты, пособия, памятки 

для проведения 

консультативно-просвети -

тельской работы с родителями 

- Детские столы, стульчики, 

зеркала, демонстрационная 

доска 

Студия 

изобразительного 

искусства  

 

-НОД 

-Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности- -

Развитие ручной умелости, 

творчества 

- Выработка позиции творца 

 

- Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

- Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек 

- Наличие цветной бумаги и 

картона 

- Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

- Предметы народно-

прикладного искусства 

Кабинеты 

дополнительного 

образования 

 

- НОД 

- Игровая- шахматная, финансовая 

деятельность 

- Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

  

-Интерактивная доска, 

мультимедийная установка, 

экран 

- Шкаф для пособий, игрушек, 

атрибутов 

Кабинет «Русь 

мастеровая» 

-НОД 

-Игровая деятельность 

-Развитие ручной умелости, 

творчества 

- Выработка позиции творца 

- Праздники. Развлечения, конкурсы 

- Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

- Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек 

- Наличие цветной бумаги и 

картона 

- Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

-Глина, гончарные станки 

-Пяльца, нитки 

-Предметы народно-

прикладного искусства 

Коридоры МБДОУ 

 

-Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками МБДОУ и 

родителями 

- Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися 

 

-Стенды для родителей, 

визитка ДОУ. 

- Стенды для сотрудников 

-Лестничная педагогика 

-Стенды выставок детского 

творчества 

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая деятельность 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

- Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование 
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- Трудовая деятельность. 

 

- Огород, цветники  

- Тематические и развивающие 

проекты на асфальтное 

Физкультурная 

площадка на улице 

- НОД 

- Игровая деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность  

- Спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники, 

роазвлечения 

- Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

Автогородок «Веселые 

колесики» 

 

 - НОД 

- Развлечения, конкурсы, викторины 

 

- Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

- Игровое, функциональное 

оборудование 

Интерактивная 

площадка 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

-Проектор световой 

Мини-музей «Воинской 

Славы», Мини-музей 

«Русская изба», мини-

музей «Жизнь и быт 

народов ханты и манси» 

 

- НОД 

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

-Конкурсы, викторины 

 

- Экспонаты музея 

- Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

- Предметы народно-

прикладного искусства 

Методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса создано с учетом 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Нищевой Н.В., которое позволяет удовлетворить информационные, учебно-

методические, образовательные потребностей педагогических работников группы 

компенсирующей направленности, создавать условия для реализации АООП (см. далее 

Приложение 6) 

 

3.5. Финансовое обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП, осуществляется в соответствии с 

потребностями Учреждения на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в 

финансовом обеспечении учитывается тип Учреждения, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5971. 

Объём финансового обеспечения реализации АООП определяется исходя из требований к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, ФГОС ДО 

и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Учреждением: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе работников 

дополнительно привлекаемых для реализации АООП в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации Программы, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий 

в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео - материалов, средств 

обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ, 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 
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работников по профилю их педагогической деятельности. 

Финансовое обеспечение организации реализации АООП в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных 

услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Адаптированной программы в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ размещена на официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка». 

 

3.6. Распорядок и режим дня 
С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, 

игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не 

менее важно использовать игровую деятельность, поддерживать собственные интересы детей, с 

тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети 

чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и 

коллективную. 

Режим двигательной активности 
Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка-

дошкольника, является двигательная активность. В связи с учетом особенностей детей дошкольного 

возраста с ТНР, в группах разработана рациональная модель режима двигательной активности.  

Мероприятия физкультурно-оздоровительной работы 

Формы работы  Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Утренняя гимнастика Ежедневно в первую половину дня. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно во вторую половину дня 

Динамические паузы, физкультминутки Вовремя НОД 2 мин, по мере утомляемости 

Самостоятельная физическая активность в 

помещении 

Ежедневно в течение дня 

Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

Ежедневно в течение дня 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные занятия 

 

2 раза в неделю в спортивном 

1 раз в неделю занятие на воздухе. 

Спортивные игры Ежедневно в течение дня 

Занятия по здоровому образу жизни 

 

В режимных процессах как часть и целое 

занятие по познавательному развитию; 

как целое занятие по ОБЖ (в совместной 

деятельности воспитателя с детьми). 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в месяц в физкультурном зале 

Коррекционные технологии 

Технология музыкального воздействия Во время музыкальных занятий (2-5 мин) 

Артикуляционная гимнастика Ежедневно в течение дня 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно в течение дня 

Дыхательная гимнастика Ежедневно в течение дня 

 

Режим дня 
С учетом индивидуальных особенностей детей допускается отклонение от режима до 10 

минут. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, при наличии условий НОД переносится на прогулку. При осуществлении 
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основных моментов режима важен индивидуальный подход к каждому ребенку: сон может 

быть у детей разным по длительности и др.  

Порядок посещения ребенком Учреждения определяется в Договоре между родителями 

(законными представителями) и заведующим. Распорядок видов деятельности с детьми 

строится в соответствии с утвержденным заведующим режимом дня, циклограммой 

планирования форм совместной деятельности взрослых и детей, календарно-тематическим 

планом. 
Изменения режима дня на каникулах. Три раза в год для воспитанников дошкольных групп 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводят НОД только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные и занятия художественным творчеством). В 

дни каникул и в летний оздоровительный период проводятся различные виды игр, спортивные и 

музыкальные праздники, экскурсии, развлечения. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший 

туризм). Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Изменения режима дня на случай карантинных мероприятий. В случае карантинных 

мероприятий выделяется время в утренний отрезок времени для проведения профилактических 

мероприятий и осмотров, ведётся контроль за заполнением Листов здоровья родителями 

(законными представителями). Мероприятия с детьми, запланированные вне группы, проводятся в 

группе и соответствуют содержанию запланированных мероприятий. Специалисты выходят на 

группы для проведения НОД. Режим дня не изменяется. Снижаются интеллектуальные и 

физические нагрузки для дошкольников. 

Используемый режим дня и его варианты с учетом сезонности, погодных условий, 

индивидуального состояния ребенка - продиктованы требованиями здоровьесбережения. При 

выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

Для таких детей вводится щадящий режим. 

Примерный режим дня в старшей группе компенсирующей направленности  

на 2022-2023 учебный год 

Холодный период года 

Режимные мероприятия 

Наименование  Содержание Время  

Приём детей Осмотр детей, термометрия  

Игры. Труд. Творчество детей. Общение 

Самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него  08.10 – 08.20 

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30 – 09.00 

Образовательная нагрузка  Организованная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе 

09.00 – 09.25 

Перерыв  Физкультурные минутки 09.25 – 09.35 

Образовательная нагрузка  Организованная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе 

09.35 – 10.00 

Двигательная активность Подвижные игры 10.00 – 10.15 
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Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.15 – 10.30 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.30 – 12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.20 – 12.50 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, зарядка после 

сна, переодевание  

12.50 – 15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30 - 15.50 

Образовательная нагрузка   Организованная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе 

15.50 – 16.15 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Отдых, игры, общение 16.15 – 17.20 

Ужин  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

17.20 – 17.50 

Прогулка, двигательная 

активность, уход детей 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

 

17.50 – 19.00 

 

Щадящий режим (после болезни) 

1. Щадящий режим назначается детям III и IV группы здоровья, детям, перенёсшим 

заболевание для снятия физической и интеллектуальной нагрузки. 

2. Щадящий режим назначается медицинскими работниками. 

3. Щадящий режим назначается по рекомендации участкового педиатра на определённый 

срок в зависимости от состояния здоровья ребёнка, диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом. 

 

Вид деятельности 

 

Ограничения Ответственный 

Приход в детский сад По возможности 8.00-8.30 Родители 

Утренняя гимнастика 

 

Снижение нагрузки по бегу и 

прыжкам 50% 

Воспитатели 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

 

Температура воды 16-20 С, 

тщательно вытирать руки, лицо 

Воспитатели 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 

Воспитатели 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю). Выход на прогулку. 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними. 

 

Воспитатели 

Мл. воспитателя 
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Возвращение с прогулки 

(утренней) 

 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого, 

снимается влажная одежда, 

заменяется на сухую. 

Воспитатели 

Мл. воспитателя 

Прогулка 

 

Вовлеченность в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатели 

НОД по физической культуре 

 

Отмена или снижение нагрузки 

на 50% (по бегу, прыжкам) 

Инструктор ФИЗО 

Занятия статистического 

интеллектуального плана 

 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине дня 

Воспитатели 

Дневной сон 

 

Укладывание первыми, подъём 

по мере пробуждения 

Воспитатели 

Совместная деятельность с 

воспитателями 

Учёт настроения, желаний 

 

Воспитатели 

Самостоятельная деятельность (игры, 

изобразительная 

деятельность) 

Предлагать места, удалённые от 

окон, дверей. 

 

Воспитатели 

Мл. воспитателя 

Уход детей домой По возможности до 18.00 Родители 

 
 

3.7. Планирование образовательной деятельности 
Годовой календарный учебный график  

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка».  

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее:  

- режим работы Учреждения;  

- дата начала учебного года;  

- дата окончания учебного года;  

- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками;  

- продолжительность учебной недели;  

- продолжительность учебного года;  

- продолжительность полугодия;  

- период каникул;  

- сроки проведения педагогической диагностики. 

 

Годовой календарный учебный график 

для старшей группы компенсирующей направленности  

на 2022 – 2023 учебный год 

Содержание Наименование возрастной группы /даты 

Дошкольный возраст 

Начало учебного года 

 

01.09.2022г. 

 

Окончание учебного года 

 

31.05.2023г. 

Режим работы МБДОУ в учебном году 07.00 – 19.00 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

График каникул Две недели зимние 

Три месяца летние 

Продолжительность учебного года, всего, в 

том числе: 

I   полугодие 

II   полугодие 

36 недель 

16 недель 

20 недель 
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Сроки проведения мониторинга Первичный -две недели с начала учебного года 

Промежуточный - одна неделя после зимних 

каникул (по необходимости) 

Итоговый - две первые недели мая 

Праздничные (нерабочие) дни 4 ноября, 31декабря-8 января, с 23 - 26 

февраля, 8 марта, 29 апреля по 1 мая, 6 - 9 мая, 

10 - 12 июня 

Периодичность проведения групповых 

родительских 

собраний  

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

 

В дни каникул образовательная деятельность с детьми не ведется. В летний период 

организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается 

продолжительность прогулок. В целях предотвращения переутомления воспитанников во время 

мониторингового исследования непосредственная образовательная деятельность с детьми не 

проводятся. 

Таким образом, для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9 

месяцев, без учета каникул, время, отведенного на педагогическую диагностику, праздничных 

(нерабочих) дней и трех летних месяцев. 

 

Учебный план 
Учебный план - нормативный правовой акт, обеспечивающий введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, устанавливающий объем нагрузки.  

Целевой направленностью учебного плана является создание условий для введения в 

действие и реализацию требований ФГОС, обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования.  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 
Учебный план на 2023-2023 учебный год 

Образовательная область /образовательная 

деятельность 

Возрастная группа 

Старшая группа 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в месяц/год 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи)  

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Окружающий мир (Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного 

и социального мира, освоение безопасного 

поведения)  

1,5 6/54 

Развитие элементарных математических 

представлений (РЭМП) 

(математическое и сенсорное развитие) 

1 4/36 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 8/72 

Подготовка к обучению грамоте - - 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  1 4/36 

Лепка  0,5 2/18 

Аппликация и конструирование 0,5 2/18 
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Музыка  2 8/72 

Чтение художественной литературы 0,5 2/18 

Физическое развитие 

Физическая культура 2 8/72 

Социально-коммуникативное развитие 

Интеграция с другими образовательными областями, а также реализуется в совместной и 

самостоятельной деятельности, режимных моментах 

Итого: 11 44/396 

Объем нагрузки обязательной части не 

менее 60% (ФГОС ДО) 

275 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное-конструктивное  развитие 

Кружок «Lego-конструирование» 

(инженерно-техническое образование 

дошкольников)   

1 4/36 

Физическое развитие 

Физическая культура - хореография 1 4/36 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа «Социокультурные истоки» 

программа по духовно – нравственному и 

патриотическому воспитанию под ред. ИА. 

Кузьмина 

Реализуется в совместной деятельности 

педагога с детьми и режимных моментах 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», авторы Н.Н. Авдеева, 

Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Реализуется в совместной деятельности 

педагога с детьми и режимных моментах 

Итого: 2 8/72 

Объем нагрузки вариативной части не 

более 40% (ФГОС ДО) 

40 мин. 

Индивидуальная коррекционная работа 

Индивидуальные занятия со специалистами  75 мин 

ИТОГО 390 мин 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

В группах компенсирующей направленности педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. НОД с детьми проводится в первую и 

во вторую половину дня. В середине НОД статического характера проводятся физкультминутки и 

динамические паузы. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. НОД с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 20-25 минут в день с детьми 5-6 лет.  

Занятия по дополнительному образованию (кружковая деятельность) для детей 

дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

НОД по физическому развитию детей организуется не менее 3 раз в неделю. НОД 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность.  

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

старшей группы № 10/2 «Пчелки» на 2022-2023 учебный год 

Дни   

недели 

 

Время  Образовательная область 

 

 

9.00-9.25 ФЭМП п/п 

09.40-10.05 Рисование (п/п)   
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Понедельник 11.00-11.30 Физическая культура - на свежем воздухе 

16:25-16:50 Комплексное коррекционное развивающее занятие  

 

Вторник 

 

09.00-09.25  Развитие речи 

09.40-10.05 LEGO-конструирование  

15.50-16.15 Музыка 

 

 

Среда 

09.00-09.25 Обучение грамоте ЧХЛ 

10.10-10.35 Физическая культура 

16.00-16.25 Лепка Аппликация  

 

Четверг 

9.00-9.25 Развитие речи  

09.35-10.00 Окружающий мир 

 

Пятница 

9.00-9.25 Физическое развитие - хореография 

10.10-10.35 Музыка 

15:50-16:15 Занятие с педагогом-психологом 

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
(культурно-досуговая деятельность) 

Организация традиционных праздников - неотъемлемая часть деятельности Учреждения, 

способствующая повышению эффективности образовательной деятельности, наполнению 

ежедневной жизни детей увлекательными событиями, созданию атмосферы радости общения, 

коллективного творчества. 

Насыщение дошкольного детства праздниками и развлечениями способствует: 

- освоению социокультурных норм и национальных культурных традиций; 

- развитию социального и эмоционального интеллекта; 

- формированию гражданской позиции. 

Содержание образовательного процесса строится на основе тематического планирования. В 

планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. В содержании 

планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие как Новый год, 

день рождения и т. п. Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и даёт каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения 

со сверстниками и взрослыми в учреждении. 

Задачи по проведению событий, праздников и мероприятий 

- Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

- Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

- Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках, праздниках родного края ХМАО –Югры. 

- Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

- Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 
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организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

- Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Календарно-тематическое планирование традиционных событий, праздничных 

мероприятий представлено в Приложении 8. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
Раздел «Культурно-досуговая деятельность» посвящен особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий, как в соответствии с государственными праздниками, так и с 

включением регионального компонента. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- Окружающей природе («Осень, осень! В гости просим!», «Экология и малыши», «Весна-

красна! В гости пришла»). 

- Миру искусства и литературы («Неделя народной культуры и традиций», «Литературный 

калейдоскоп») 

- Традиционным дням семьи, общества и государства, праздничным событиям («Новый 

год», «День Победы», «Я и моя семья», «Международный женский день») 

- Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка («День 

защитника Отечества», «День Государственного флага», «День народного единства»). 

- Региональному компоненту День образования ХМАО «С днём рождения, Югра!», 

«Вороний день» 

- Русским народным праздникам («Масленица», «Рождество», «Куделица», «Вербные 

посиделки», «Яблочный спас» и т.д.) 

- Безопасности жизнедеятельности и здоровью («Азбука безопасности», «В здоровом теле - 

здоровый дух!») 

Традиционные праздники мероприятия Учреждения: 

- «Добро пожаловать в детский сад!» - праздник для вновь прибывших детей и родителей, 

- военно-спортивная игра «Зарница», 

- конкурсы чтецов: «Стихи, опаленные войной», 

- фестиваль «Брусничка» ищет таланты. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«СанПиН 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

11.07.2015 № 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 31.06.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 



82 

 

 - Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-75 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Лицензия на образовательную деятельность: № 3187 от «21» сентября 2018 года, серия 

86Л01 № 0002467, срок действия: бессрочно; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»; 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка». 

Методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи представлено в 

Приложении 9. 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация Программы 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее Программа) 

определяет содержание и организацию целостного коррекционно-педагогического процесса в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 23 

«Брусничка» (далее МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»).  

Программа сочетает коррекционную и общеразвивающую программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в возрасте от 5 до 6 лет с различными уровнями речевого развития, принятых в группы 

компенсирующей направленности.  

Программа разработана в соответствии с законодательно - нормативными документами:  

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«СанПиН 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

11.07.2015 № 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 31.06.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-75 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Лицензия на образовательную деятельность: № 3187 от «21» сентября 2018 года, серия 

86Л01 № 0002467, срок действия: бессрочно; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»; 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 23 

«Брусничка». 
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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжёлыми нарушениями речи) 

разработана с учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. 

Нищевой и «Комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» под 

редакцией Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной, 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности и с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

В Программе отражены содержание воспитания и обучения обучающихся, особенности 

организации образовательной деятельности в зависимости от возраста детей и их образовательного 

маршрута. Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

образовательной работы. В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов 

к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с ТНР отличительной особенностью 

данной Программы является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, 

направленных на коррекцию нарушений, а также на формирование эффективных детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы содержит 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; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).  

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 из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ТНР в общество.  

Коррекционная программа:  

- является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с ТНР;  

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с ТНР, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с ТНР в условиях группы компенсирующей направленности.  
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В организационном разделе Программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа и представляющий материально-техническое обеспечение реализации программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и 

режим дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Система оценивания 

качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных в МБДОУ 

условий внутри образовательного процесса.  

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) и составляет не менее 60% от части общего объема Программы. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены парциальные/дополнительные 

образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях и составляют не более 40%. Эта часть Программы обеспечивает вариативность 

образования, отражает специфику деятельности и условия учреждения, а также позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, образовательные потребности и 

запросы воспитанников и родителей (законных представителей). 

 

4.2. Цели и задачи реализации Программы 
Целью Программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 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, воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи (далее - с ТНР) на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, а 

также дошкольное образование детей для обеспечения готовности к школьному обучению.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений):  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

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

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- 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;  
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- 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.  

Основные задачи работы по коррекции речевых нарушений:  

- устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

- формирование звуковой аналитико-синтетической деятельности, как предпосылки 

обучения грамоте;  

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи;  

- формирование грамматического строя речи;  

- развитие связной речи старших дошкольников;  

- развитие коммуникативных умений, успешности в общении.  

 
4.3. Используемые программы 

Основная часть адаптированной основной образовательной программы построена на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой и с учетом 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией 

Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В Программе на первый план выдвигается развивающий принцип образования, 

обеспечивающий становление личности ребенка и ориентирующий педагога на развитие его 

способностей в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе 

коммуникации с взрослыми и детьми, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. В соответствии 

с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Профессиональная коррекция нарушений речи составляет значительное 

содержание образовательной области «Речевое развитие», которую организует учитель-логопед.  

Другие педагоги осуществляют работу по коррекции речевых нарушений в процессе 

освоения содержания по образовательным областям. 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьей 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольной образовательной организации 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни;  

- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  
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Приложение 1  

к адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР  

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

 

Основное содержание образовательной деятельности обязательной части по направлениям 

развития и образования детей 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). Поощрять 

попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в 

играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (слабый - сильный, 

пасмурно - солнечно). Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л 

- р. Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 
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Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка - зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить 

(по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Художественная литература  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия 

 

 

5-6 лет 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям 
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жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

 

5-6 лет  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 

 

 

 

 

Образ Я 

Расширять представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и 
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5-6 лет 

образные средства углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья 

Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад 

Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. Обращать внимание 

на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей 

к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и в жизни каждого человека. 

 

 

 

 

Культурно-гигиенические навыки 

Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
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5-6 лет 

необходимости мыть руки. следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: 

умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность 

в достижении конечного результата. Продолжать 

учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. 

Труд в природе 

Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за растениями в уголке природы; 
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обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью - к уборке дворовой 

территории детского сада, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных, посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной - к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

5-6 лет Безопасное поведение в природе 

Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах 

Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить 

с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить 

с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
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Безопасность собственной жизнедеятельности 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения - МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени 

5- 6 лет Количество и счет 

Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, 

что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 

7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). Формировать умение понимать 

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

1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 
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(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения 

на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 

5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не 

зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один 

и еще один. 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5-

10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - 

немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, 

а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно - с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, 

умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 

называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его 

с кругом и прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - 

овальные, тарелки - круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху-внизу, 

впереди (спереди) - сзади (за), слева-справа, между, 

рядом с, около); двигаться в за-данном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со 
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знаками - указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и 

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

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение 

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

куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - 

машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

 Ориентировка во времени 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. Учить на конкретных 

примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 

 

 

 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

5-6 лет Познавательно-исследовательская деятельность 

Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. Побуждать 

устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. Развивать умение детей 

действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 

знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
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(хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте 

и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной 

формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая 

к простейшим экспериментам 

Проектная деятельность 

Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность - это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать 

детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное 
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окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

5-6 лет Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать 

умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость - мягкость, 

хрупкость - прочность, блеск, звонкость. Побуждать 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда - 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 

 

 

 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира 

5-6 лет Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об 

истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное 

общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для 
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облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. Знакомить с трудом 

людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших его. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) - огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва - главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Ознакомление с миром 

природы  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек - часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее 

5- 6 лет Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить 

с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. Учить ухажи-

вать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. Расширять 

представления одомашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 
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зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 

представления о пресмыкающихся (ящерица, 

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

др.). Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек 

в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Ипользовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. Формировать представления о 

том, что человек - часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять 

свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон - растительность - 

труд людей). Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о 

весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный 

опенок). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

Приобщение к искусству  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение 

детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, 

к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование 
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элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства 

5-6 лет Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-

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

Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять 

знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения - декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, 
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жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие - в каждом городе свои. Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность. 

Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной 
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отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с 

ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие 

линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандаш-ном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование 

Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

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

Развивать композиционные умения, учить 
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располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. 

п.). 

Декоративное рисование 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки 

из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): 
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«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. 

п. 

Продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-

четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать 

из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения - из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

Прикладное творчество 

Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 



104 

 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры 

из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. 

Формировать умение самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

5-6 лет Конструирование из строительного материала 

Продолжать развивать умение детей устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Конструирование из деталей конструкторов 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по 

форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжать развивать 

умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
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восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

5-6 лет Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать 

навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии 

с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
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Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

5-6 лет Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. Формировать 

представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы 

и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, 
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воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

 

 

Годовая циклограмма комплексно-тематического планирования на 2022 – 2023 учебный год 

для старшей группы 

 

Месяц  Неделя  Дата Тема 

Сентябрь 1 неделя «Детский 

сад» 

01.09.2022- 

09.09.2022 

«Наш любимый детский сад» 

2 неделя «Моя 

безопасность» 

12.09.2022 – 

16.09.2022 

«Моя безопасность», 

 «Мы пешеходы» 

3 неделя  

«Осень, осень, в 

гости просим!» 

(приметы осени, 

живая и неживая 

природа) 

19.09.2022-

23.09.2022   

«Широка страна моя родная» 

 

 

4 неделя  

«Мир вокруг нас – 

лес (деревья, 

грибы, ягоды)» 

26.09.2022-

30.09.2020 

«Лес, точно терем расписной» 

 

 

Октябрь 1 неделя  

 «Я и моя дружная 

семья» 

03.10.2022-

07.10.2022 

«Я и моя дружная семья» 

 

2 неделя  

«Неделя 

здоровья» 

10.10.2022-

14.10.2022 

«Неделя здоровья» 

3 неделя  

 «Неделя 

искусства» 

17.10.2022-

21.10.2022 

«Неделя искусства - знакомимся с 

народными промыслами» 

4 неделя  

«В мире 

животных» 

24.10.2022-

28.10.2022 

«Путешествие на север России» 

 

Ноябрь 1 неделя  

«Дружба народов» 

31.10.2022-

03.11.2022 

«Дружба народов. День народного 

Единства» 

2 неделя 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

07.11.2022-

11.11.2022 

«Крылатые друзья: зимующие птицы» 

3 неделя 

 «Мой дом, 

квартира, мебель» 

14.11.2022-

18.11.2022 

«Мой дом: мир технических чудес» 

4 неделя  

 «В мире 

профессий» 

21.11.2022-

25.11.2022 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 
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Декабрь 1 неделя 

«Времена года: 

Зимушка-Зима» 

28.11.2022-

02.12.2022 

«Времена года: Зимушка-Зима» 

 

 

2 неделя 

 «Моя родина-

Югра» 

05.12.2022-

09.12.2022 

«Страна и город, в которых я живу» 

3 неделя  

«Неделя 

исследований» 

12.12.2022-

16.12.2022 

«Неделя исследований» 

4-5 неделя 

«Новогодние 

чудеса» 

19.12.2022-

30.12.2022 

Творческая мастерская  

Деда Мороза  

«Новогодние чудеса» 

Новогодние праздники. Каникулярная неделя. 

Январь 2 неделя «В мире 

сказок». 

09.01.2023-

13.01.2023 

«Заповедники России» 

3 неделя  

«Наша кухня 

(посуда)» 

16.01.2023-

20.01.2023 

 «Наша кухня (посуда)»   

4 неделя  

 «Гипермаркет 

(продукты 

питания)» 

23.01.2023-

27.01.2023 

«Гипермаркет (продукты питания)» 

Февраль 1 неделя 

Транспорт. «От 

кареты до ракеты» 

30.01.2023-

03.02.2023 

Транспорт. 

«От кареты до ракеты» 

 

2 неделя  

«Зимние виды 

спорта» 

 

06.02.2023-

10.02.2023 

«Зимние виды спорта» 

3 неделя  

«Наши папы-

Защитники 

Отечества» 

13.02.2023-

17.02.2023 

«Наши папы-Защитники Отечества» 

4 неделя  

«Быть 

культурным –это 

здорово» 

20.02.2023-

22.02.2023 

«Быть культурным–это здорово» 

Март 1 неделя  

Международный 

женский день 8 

Марта! 

27.02.2023-

03.03.2023  

«Международный женский день» 

2 неделя 

«Народные 

промыслы» 

06.03.2023-

10.03.2023 

«Народные промыслы» 

3 неделя  

«В мире людей – 

мой мир» 

13.03.2023-

17.03.2023 

«В мире людей – мой мир» 

4 неделя  

«В мире театра» 

20.03.2023-

24.03.2023 

«В мире театра» 

5 неделя  

«Книжкина 

неделя» 

27.03.2023-

31.03.2023 

«Книжкина неделя» 

 

Апрель 1 неделя  

«Мы - дети 

Югры» 

03.04.2023-

07.04.2023 

«Мы - дети Югры» 

Тематический день – день здоровья. 
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2 неделя  

«В космос все 

лететь хотим…» 

10.04.2023-

14.04.2023 

«В космос все лететь хотим…» 

3 неделя 

«Международный 

день Земли. 

Единство и 

дружба народов 

Земли» 

17.04.2023-

21.04.2023 

«Международный день Земли. Единство и 

дружба народов Земли» 

 «Подводный мир  

(рыбы, река)» 

4 неделя 

24.04.2023-

28.04.2023 

«Подводный мир  

(рыбы, река)» 

Май 1 неделя  

«Мы помним! Мы 

гордимся!» 

(Акция «Рисуем 

вечный огонь», 

«Бессмертный 

полк»-

воспитатели 

групп) 

02.05.2023-

05.05.2023 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

2 неделя  

«Неделя добрых 

дел» 

10.05.2023-

12.05.2023 

«Неделя добрых дел» 

3 неделя  

«Мы – юные 

экологи» 

15.05.2023-

19.05.2023 

«Мы – юные экологи» 

4 неделя «Неделя 

славянской 

письменности и 

культуры» 

22.05.2023-

26.05.2023 

«Неделя славянской письменности и 

культуры» 

5 неделя 

«Здравствуй, лето! 

Безопасность» 

29.05.2023-

31.05.2023 

«Здравствуй, лето! Безопасность» 

Обследование обучающихся учителем-логопедом, заполнение речевых карт; 

диагностика индивидуального развития детей воспитателями и педагогом-психологом, 

заполнение диагностических карт – проводится два раза в год: 1-2 неделя сентября, 3-4 неделя 

марта. 

 

 
 

 

 

 

Приложение 3 

к адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации по образовательным 

областям 

Образователь

ная область 

Формы реализации программы 
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Физическое 

развитие 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминут

ки Подвижные 

игры, игровые 

упражнения, 

игры-

имитации, 

физкультурные 

досуги и 

праздники, 

эстафеты, 

соревнования, 

экскурсии, 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики, 

дидактические 

игры, 

гимнастика 

после сна, 

закаливающие 

процедуры, 

реализация 

проектов. 

Подвижные 

игры 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Спортивные 

игры и 

занятия 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й о спорте и 

спортсменах 

 

Беседа, 

консультация 

Привлечение 

родителей к 

организации 

спортивного 

праздника; к 

проектной 

деятельности; 

день 

открытых 

дверей 

Фронталь-

ный 

Групповой 

Индивиду-

альный 

 

Словесные 

методы: 

объяснения, 

пояснения, 

указания; 

подача 

команд, 

распоряжени

й, сигналов; 

вопросы к 

детям; 

образный 

сюжетный 

рассказ, 

беседа; 

словесная 

инструкция. 

Естественные 

силы 

природы; 

гигиенически

е факторы 

физические 

упражнения 

(ОВД, ОРУ, 

строевые 

упражнения) 

Познавательн

ое развитие 

Дидактические 

игры, беседы, 

игры с 

правилами, 

настольно-

печатные игры, 

конструктивны

е игры, 

рассматривани

е иллюстраций. 

Рассматрива

ние иллюс -

траций, 

игры нас -

тольные и 

конструк- 

тивные с 

обыгрыва -

нием 

 

Беседы, 

консультации

, проведение 

родительских 

собраний. 

Фронталь- 

ный 

Групповой 

Индивиду-

альный 

 

Объяснение, 

показ; повто-

рение упраж-

нений, игр; 

обыгрывание 

ситуаций; ди-

дактические 

 

Математичес

кие и 

сенсорные 

игры 

Речевое 

развитие 

Дидактические 

игры, беседы, 

игры с прави -

лами, 

настольнопечат

ные игры, 

конструктив-

ные игры, 

рассматривани

е иллюстра-

ций; игры-

забавы и игры 

хороводы на 

развитие 

общения; 

слушание худ. 

литературы с 

использова- 

нием ярких 

красочных 

картинок; 

Рассматрива

ние ил-

люстраций, 

беседы, 

заучивание 

стихо-

творений, 

чтение ху-

дожественн

ых про-

изведений, 

ответы на 

вопросы 

педагога. 

 

Беседы, кон-

сультации для 

родителей 

(законных 

представи -

телей); папки 

–передвижки, 

мастер-

классы 

Фронталь-

ный 

Групповой 

Индивиду-

альный 

 

Объяснение, 

показ; повто-

рение упраж-

нений, игр; 

обыгрывание 

ситуаций; ди-

дактические 

игры; 

заучивание. 

 

Игры на 

развитие 

речи, художе-

ствен. 

литература 
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инсценирова-

ние и 

драматизация 

литературных 

произведений; 

игры на 

развитие 

мелкой 

моторики рук 

Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

Беседы, 

сюжетно-

ролевые игры 

 

Рассматрива

ние ил-

люстраций, 

сюжетно 

ролевые 

игры, игры с 

предметами. 

 

Беседа, 

консультация 

Привлечение 

родителей к 

организации 

праздников и 

развлечений; 

к проектной 

деятельности. 

Фронталь-

ный 

Групповой 

Индивиду-

альный 

Словесные 

методы: 

загадки, 

чтение 

детской 

художествен-

ной 

литературы, 

заучивание 

наизусть, рас-

сказывание с 

опорой на 

наглядный 

материал. 

Словесные 

приемы: 

проговарива-

ние, объясне-

ние, указания, 

оценка 

действий, 

речевой 

образец, 

повторное 

прого-

варивание, 

объяснение. 

Иллюстрации

атрибуты для 

сюжет-

норолевой 

игры, 

художественн 

литература 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Основная 

образовательна

я деятельность, 

рассматрива-

ние 

иллюстраций, 

экскурсии в 

музеи, 

выставки, 

изобразительна

я деятельность 

на других 

занятиях, 

творческое 

экспериментир

ование с 

изобра-

зительными 

материалами. 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь, игры 

настольные 

и кон-

структив-

ные. 

Рассматрива

ние 

энцикло-

педий, 

альбомов об 

искусстве. 

 

Беседы, 

консультации

, папки – 

передвижки, 

привлечение 

родителей к 

сов-местным 

выставкам 

(совместное 

творчество) 

Фронталь-

ный 

Групповой 

Индивиду-

альный 

 

Словесные 

методы 

(чтение и 

рассказыва-

ние 

художествен-

ных произ- 

ведений, 

беседа, 

использова-

ние 

художествен-

ной литерату-

ры, загадки, 

потешки, 

сказки) 

Наглядные 

методы (ис-

пользование 

натуры, ре-

продукции 

Показ, 

объяснение, 

ответы на 

вопросы, 

повторение 

упражнения. 



112 

 

картин, 

образца и 

других 

наглядных 

пособий, рас-

сматривание 

отдельных 
предметов, 

ис-

пользование 

образца, 

наблюдение) 

 

 

 

Приложение 4 

к адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  

в образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание работы для детей 5-6 лет. Первый период 

Звукопроизношение 1.Закрепление в речи детей чистого произношения поставленных 

звуков. Автоматизация по индивидуальным планам. 

2.Продолжение формирования правильной артикуляции нарушенных 

звуков. 

Развитие навыков 

фонематического 

анализа 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов 

с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами 

(кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Закрепление понятия «слог», умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. 

Развитие и совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух звуки [а], [у], [и], [н], 

[м], выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), 

подбирать слова на заданный гласный звук; различать гласные и 

согласные звуки. 

3. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Формирование умения определять место звука в слове. 

4.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов. 

Грамота 1.Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы. 

2.Ознакомление с буквами А, У, И, Н, М. 

3.Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
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4.Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5.Совершенствование навыка осознанного чтения слов с 

пройденными буквами и коротких предложений. 

Общие речевые 

навыки 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. 

2.Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Лексика 1.Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 

перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

2.Расширение объема правильно произносимых существительных: 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных 

явлений. 

3.Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности 

и на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых понятий по темам недели (Я в 

детском саду. ОБЖ. Осень. Лес. Грибы. Овощи. Фрукты. Перелетные 

птицы. Одежда, обувь, головные уборы. Дом и его части, квартира. 

Мебель. Посуда.). 

4.Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных 

и возвратных глаголов (наливать, выливать, поливать; одевать - 

одеваться, обувать - обуваться). 

5.Обогащение активного словаря относительными прилагательными 

со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами (березовый, морковный, яблочный, вишневый, грибной, 

шерстяной). 

6.Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов 

(большой - маленький, высокий - низкий, старый - новый). 

7.Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, 

над, за) и активизация их в речи. 

8.Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями 

(мой, твой, наш, ваш, его, её) указательными наречиями (тут, здесь, 

там), количественными и порядковыми числительными (один, два, 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 

десятый). 

9.Закрепление в речи понятия «слово» и умения оперировать им. 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

1.Развитие навыков образования и практического использования в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных (куртка - куртки, nень - пни, ведро - ведра), глаголов 

настоящего времени (убирает - убирают), глаголов прошедшего 

времени (собирал - собирала - собирали). 

2.Совершенствование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле; по мячу, 

мячом, на мяче). 

3.Совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с 

уменьшительноласкательными суффиксами (кофточка, носочек, 

деревце, свитерок). 
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4.Совершенствование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с различными приставками (насыпать, 

высыпать, посыпать). 

5.Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, 

шерстяной, кожаный). 

6.Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (пальто, кофе, какао). 

7.Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже (красная груша, красный лист, красное яблоко, красные сливы; 

два мяча, пять мячей). 

8.Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в 

предложении. 

9.Совершенствование навыка распространения простого 

нераспространенного предложения однородными членами (Девочка 

рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует 

цветы и фрукты.). 

Обучение связной 

речи 

1.Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2.Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3.Обучение составлению рассказов описаний о предметах и объектах 

по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4.Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

5.Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

Содержание работы для детей 5-6 лет. Второй период 

Звукопроизношение 1. Закрепление в речи детей чистого произношения поставленных 

звуков. Автоматизация по индивидуальным планам. 

2. Продолжение формирования правильной артикуляции нарушенных 

звуков 

Развитие навыков 

фонематического 

анализа 

Работа над слоговой структурой слова 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 

одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 

Закрепление понятия «слог», умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного-двух слогов 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные звуки. 

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных 

звуков. 

4. Совершенствование умения различать на слух звуки: [п], [к], [т], 

[п'], [х], [х'], [о]; дифференцировать согласные между собой; выделять 

их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать 

слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные 

звуки. в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, усы, сом). 
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Грамота 1. Закрепление представления о «букве» и о том, чем звук отличается 

от буквы. 

2. Ознакомление с буквами П, Т, К, Х, О. 

3.Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. 

6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения). 

Общие речевые 

навыки 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной 

выразительности речи в инсценировках, играх-драматизациях. 

5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и 

потешек с автоматизированными звуками. 

Лексика 1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации 

слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений 

и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных 

явлений по темам Начало зимы. Зимующие птицы. Зимние забавы. 

Новый год. Домашние птицы. Домашние животные. Дикие животные. 

Дикие животные Севера- Юга. Транспорт. Российская армия. Конец 

зимы. Начало весны. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, 

подъезжать, заезжать), возвратных и невозвратных глаголов (чистить 

- чиститься). 

6.Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными 

(собачий, коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными 

суффиксами (красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-

антонимов (хороший - плохой, тяжелый - легкий). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, 

над, за, с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых 

предлогов (на - с, в - из, над - под) в речи. 
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9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому 

использованию в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных (стол - столы, белка - 

белки), гла-голов настоящего времени (строит - строят, учит - учат, 

управляет - управляют), глаголов прошедшего времени (красил - 

красила - красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и некоторыми 

простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, суффиксами: -онок, -

енок, -ат, -ят (котенок - котята, медвежонок - медвежата), 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(новенький, легонький), глаголов с различными приставками. 

4. Совершенствование навыка образования и использования в речи 

относительных (железный, кожаный) и притяжательных (кошачий, 

медвежий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (метро, пианино, какао). 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже (белая снежинка, белый снег, белое окно, белые сугробы; два 

кота, пять котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения 

простых предложений с помощью определений (У Кати удобные 

санки. У Кати удобные деревянные санки.). 

Обучение связной 

речи 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в 

диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью 

педагога. 

Содержание работы для детей 5-6 лет Третий период 

Звукопроизношение 1. Закрепление в речи детей чистого произношения поставленных 

звуков. Автоматизация и дифференциация по индивидуальным 

планам. 

2. Продолжение формирования правильной артикуляции нарушенных 

звуков. 

Развитие навыков 

фонематического 

анализа 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов 

со стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и 

формирование навыка практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных 

звуков. 

3. Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках, 

и их признаках; дать понятие о твёрдости - мягкости согласных. 

4. Познакомить детей с согласными звуками: [т], [к], [ы], [й], [в], [л], 

[ф], [т*], [к*], [в*], [ф*], [л*]. 

5. Научить анализировать обратные слоги с ними, выделять эти звуки 

в конце слова, анализировать прямые слоги с этими звуками, выделять 

их из слова. 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит). 

Грамота 1.Познакомить детей с буквами: Т, К, Ы, Л, Й, В, Ф. 

2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений 

с пройденными буквами. 

5. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (написание 

жи-ши с буквой «и»). 

Общие речевые 

навыки 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоxa на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) 

в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в 

другой игровой и свободной речевой деятельности 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Лексика 1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно 

к определенной ситуации и формирование на этой основе более 

прочных связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей по лексическим темам 

Семья.8 марта. Профессии. Орудия труда, инструменты. Начало с\х 

работ, хлеб. Космос. Школа, школьные принадлежности. Рыбы. День 

Победы. Санкт-Петербург. Комнатные растения. Насекомые, цветы, 

лето. 

2. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

3. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем. 

4. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных 

(ржаной, пшеничный), притяжательных прилагательных и 



118 

 

прилагательными с ласкательными суффиксами (новенький, 

сухонький). 

5. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами-антонимами и словами-синонимами 

6. Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций 

(гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, ключ-родник). 

7. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения 

значений простых предлогов. 

8. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с существительными единственного и 

множественного числа (по пруду - за прудом - в пруду; на реке - над 

рекой - в реке; по гнезду - над гнездом - в гнезде; по лужам - над 

лужами - в лужах). 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам 

имена прилагательные (звонкий - звонкая - звонкое - звонкие; хрупкий 

- хрупкого - хрупкому - хрупким - о хрупком;). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных 
форм (копать - перекопать, вскопать, закопать; летает - летают; плавал 

- плавала - плавали). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян 

(луговой, полевой, серебряный, ржаной), притяжательных 

прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными 

суффиксами (голубенький, сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (жаркий 

день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о жарком дне) и 

числительных с существительными в роде и числе в именительном 

падеже (один жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять 

мух). 

6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с 

дома, со шкафа). 

7. Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 67 слов Формирование навыка 

анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

8. Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела 

туча, и пошел сильный дождь.). 

9. Обучение составлению предложений с противительным союзом а 

(Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.). 

10. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не 

пошли гулять, потому, что шел сильный дождь. Я увидел 

Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

11. Обучение составлению сложносочиненных предложений 

(Налетела туча, и пошел сильный дождь.). 

12. Обучение составлению предложений с противительным союзом а 

(Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.). 

13.Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не 

пошли гулять, потому, что шел сильный дождь. Я увидел, что на 

яблоне распустились цветы.). 

Обучение связной 

речи 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей - вопросов, ответов, 

реплик, являющихся основой познавательного общения. 
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2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-

описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения 

отражать логическую и эмоциональную последовательность событий 

в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом. 

 

 

 

Приложение 5 

к адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

 

Основное содержание психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей 5-6 лет 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Взаимодействие со 

взрослыми 

Учить ребенка инициировать и поддерживать социальные 

контакты со знакомыми взрослыми. Помогать ребенку в 

формировании самостоятельности в совместной деятельности, 

не испытывая при этом серьёзных эмоциональных трудностей. 

Взаимодействие с другими 

детьми 

Способствовать формированию у ребенка навыка выбирать 

друзей, инициировать, поддерживать отношения, кооперативно 

играть с другими детьми (делиться, прислушиваться, помогать), 

сотрудничать с другими детьми в общих интересах группы, 

кооперироваться с другими т.д. Поощрять детей играть по 

очереди и делиться друг с другом игрушками без указания 

взрослого. Поощрять проявление симпатии к другим детям, 

желание утешать расстроенных ровесников без напоминания. 

Общие представления о себе Стимулировать ребенка испытывать и выражать гордость за 

свои достижения, говорить о себе позитивно. Учить его 

называть свои имя, фамилию, возраст, в рассказе о себе 

использовать личное местоимение. Учить ребенка 

самоутверждаться социально допустимыми способами в 

общении со взрослыми и ровесниками. 

Социальная роль и умение 

следовать 

установленным правилам 

Формировать умение ребенка подчиняться указаниям взрослых. 

Учить его определять мимическое выражение основных 

эмоций, имитировать и изображать взрослого в игре, понимать, 

когда другому человеку нужна помощь и оказывать ее, уважать 

собственность и права окружающих (быть внимательным к 

чужим вещам, спрашивать разрешение использовать чужую 

собственность. 

 

 

 Приложение 6 

к адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

 

Примерное планирование взаимодействия с родителями (в соответствии с перспективным 

планированием образовательной деятельности) 

Месяц  Форма проведения Содержание 



120 

 

Сентябрь Наглядная информация 

 

 

 

 

Анкетирование 

Родительское собрание 

 

Выставка 

Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста 

Как приучать ребёнка к труду 

Всё о развитии детской речи 

Как научить ребенка слушать 

Какой вы родитель? 

Начало учебного года. Знакомство с задачами 

на новый учебный год 

Осенние чудеса 

Октябрь Наглядная информация  

 

 

Памятка  

 

 

Анкетирование  

Правила дорожные детям знать положено 

Воспитание у детей культуры поведения за 

столом  

Игра, как средство воспитания дошкольников 

Профилактика плоскостопия  

Как провести выходные с ребёнком  

Знаете ли вы своего ребёнка? 

Ноябрь Папки-передвижки 

Наглядная информация 

 

 

 

Памятка 

День народного единства 

Наша родина Россия 

Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей 

Как воспитывать у детей чувство патриотизма 

Как воспитать ребенка счастливым 

Грамотный пешеход 

Декабрь Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Памятка вопросы?  

 

 

Анкетирование  

Зима  

Интересные факты про Новый год  

Чем занять ребенка в новогодние праздники 

Безопасный новый год  

Как отвечать на детские  

Состояние здоровья вашего ребёнка Условия 

здорового образа жизни в семье 

Январь Наглядная информация 

 

Папки-передвижки 

Памятка 

 

 

Дидактические игры и упражнения для 

развития мелкой моторики рук и пальцев 

Зимние игры 

7 полезных привычек для красивой осанки 

Зимние травмы 

Выбираем лыжи для ребенка 

Как не заболеть гриппом 

Февраль Наглядная информация 

Папки-передвижки  

Памятка  

 

День защитника Отчества  

Здоровый образ жизни семьи  

Один дома  

Роль отца в воспитании ребенка  

Основы нравственных отношений в семье 

Воспитание мальчиков и девочек 

Март Папки-передвижки 

Наглядная информация 

 

Памятка 

 

 

 

 

Анкетирование 

8 марта 

Масленица 

Весна 

Как одевать ребенка весной 

Роль родителей в возрождении русских 

традиций 

Прогулки - источник мысли 

Роль фольклора в развитии детей 

Откуда опасность? 

Апрель Наглядная информация 

Папки-передвижки  

Памятка 

 

День космонавтики  

Весенние игры  

Ошибки, которые совершать нельзя 

Индивидуальные особенности детей 

Вкуснейшее лекарство - шоколад 
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Май Наглядная информация 

Папки-передвижки 

 

Памятка 

 

 

Родительское собрание 

И значит нам нужна одна победа  

Что воспитывает детский сад 

История празднования дня Победы 

Как научить ребенка знакомиться и дружить 

Об опасности пластиковых окон 

Ребенок на даче 

Укрепление здоровья дошкольников 

 

Приложение 7 

к адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

 

Примерный перечень оборудования, с учетом образовательных областей и их содержания 

Области по ФГОС 

ДО  

Содержание Перечень оборудования 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

-упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные растяжки; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие вестибу- 

лярномоторной активности; 

-кинезиологические упраж-

нения; 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию деятель- 

ности дыхательной системы; 

- игры и приемы для коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы, направленные 

на формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для устранения 

детских страхов; 

-игры и упражнения на развитие 

саморегуляции и самоконтроля 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями 

разных конфигураций для надевания; 

наборы объемных тел повторяющихся 

форм, цветов и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из 

ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по 

признаку и соединения элементов; 

мозаика с шариками для перемещения 

их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками и рычагом; 

наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, 
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ростовых кукол, фигурки для теневого 

театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для 

создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной 

чаши; сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, выпуклыми и 

плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

-игры на развитие концентрации 

и распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

-упражнения для развития 

мышления; 

-игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

-игры и упражнения для рече- 

вого развития; 

-игры на развитие саморегу- 

ляции; 

- упражнения для формирования 

межполушарного взаимодей- 

ствия; 

- игры на развитие зрительно-

пространственной координа- 

ции; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня работо- 

способности нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами сборки; 

набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеоматериалы; 

материалы Монтессори; логические 

игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 

заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; планшет 

с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью 

самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункци- 

ональные наборы разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

-игры на взаимопонимание; 

-игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных 

«лыж» для коллективной ходьбы, диск-

балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности. 
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Приложение 8 

к адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для детей 5-6 лет 

Темы недели  Задачи Итог 

Сентябрь 

«Наш любимый 

детский сад» 

Закрепить представления о сотрудниках детского 

сада (дворник, прачка, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической 

культуре, заведующий и др.), о трудовых 

процессах, выполняемых каждый из них, орудиях 

труда; развивать познавательный интерес детей к 

труду и взрослых в детском саду; воспитывать 

уважительное отношение и желание оказывать 

посильную помощь. Уточнить номер детского 

сада и название улицы, где он расположен. Учить 

детей культуре общения девочек и мальчиков.  

Развлечение «День 

знаний» 

Экскурсия в прачку, 

наблюдение за 

работой дворника, 

помощь дворнику 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Приглашаем 

парикмахера в детский 

сад»  (знакомство с 

профессией барбер, 

парикмахер-универсал 

«Моя 

безопасность», 

 «Мы пешеходы» 

Закрепление и расширение знаний детей о 

собственной безопасности; воспитывать культуру 

поведения на улице, в общественных местах 

(транспорте), при общении со взрослыми; 

развивать заботливое отношение ко своему 

здоровью. 

нерегулируемому 

перекрестку. 

Знакомство с 

профессией инспектор 

ГИБДД 

Экскурсия в пожарную 

часть.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы, водители 

и инспекторы 

дорожного движения», 

«Телефоны 

экстренных служб» 

«Широка страна 

моя родная» 

Расширение представлений детей об осени 

(осенние месяцы, погодные изменения в 

природе), сбор урожая, о жизни животных и птиц 

осенью. Расширение представлений у 

воспитанников о культуре русского народа, о 

праздновании «Осенин» (начало подготовки к 

фольклорному празднику).   Систематизация 

знаний о сельскохозяйственных профессиях, 

воспитывать уважение к сельскохозяйственному 

труду людей. 

Воспитывать внимательное и бережное 

отношение к природе, любовь к художественному 

слову, умение восхищаться видеть красоту 

природы и восхищаться ей. 

Праздник развлечение 

«Осень в гости к нам 

пришла». (МР) 

Познавательно-

исследовательский 

проект «Откуда хлеб 

пришел»  

21 сентября –

Всемирная акция 

«Очистим планету от 

мусора». Акция по 

сбору макулатуры. 

 21 сентября – 

народный календарь 

«Осенины – встреча 

осени» 

«Лес, точно терем 

расписной» 

Расширение и обогащение знаний детей о лесе 

(лиственные, хвойные, смешанные леса), грибах, 

ягодах, шишках. Формировать у детей знания об 

особенностях природы Севера, его животных и 

растительном мире; обогащать словарный запас 

детей, формировать диалогическую и 

монологическую речь; воспитывать интерес к 

Физкультурное 

развлечение «Если с 

другом вышел в путь» 

(ФИ) 

Выставка творческих 

работ: «Осенний 

пейзаж» 
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малой Родине, к жизни людей на Севере, к их 

труду и быту. Формирование представления о 

способах сохранения природы и планеты. 

Тематические дни:  

27 сентября - День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников в России.  

1 октября – 

Международный день 

пожилых людей 

Концертная программа 

для работников 

образования 

вышедших на пенсию, 

бабушек и дедушек 

воспитанников 

Октябрь 

«Я и моя дружная 

семья» 

Развивать самопознание, помочь ребенку 

осознать себя, свои достоинства и недостатки; 

вызвать желание рассказать о взаимоотношениях 

между детьми и взрослыми в семье.  

Развитие представления о семье, родственных 

отношениях, домашних обязанностях и любимых 

занятиях членов семьи, воспитание заботливого 

отношения к малышам, пожилым людям, 

взаимопомощи; закрепление знаний домашнего 

адреса, имен и отчеств родителей. 

Рассказать детям о празднике Дня пожилых 

людей, истории его возникновения, воспитывать 

любовь и уважение к пожилым людям. 

Оформление 

фотовыставки «Наша 

дружная группа» (в 

уголке уединения или 

в уголке для чтения) 

Конкурс «Древо моей 

семьи» 

Экскурсия в музей 

«Русская изба», 

Беседа «1 октября – 

день пожилых людей» 

Акция «Подарок 

пожилому человеку» 

«Неделя 

здоровья» 

Закрепление знаний детей о правилах здорового 

образа жизни, в том числе о гигиене; 

формирование у детей знаний о полезной и 

неполезной еде, о значении спорта для 

сохранения и укрепления здоровья 

Фотовыставка «Мы 

спортивная семья» 

Игра «Съедобное – 

несъедобное» 

Тематический день15 

октября – Всемирный 

день мытья рук. 

Экспериментирование: 

«Вода и мыло». 

16 октября – 

Всемирный день 

хлеба; Всемирный 

день здорового 

питания. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Лечим зубки кукле», 

(знакомство с 

профессией 

стоматолог) 

«Неделя 

искусства - 

знакомимся с 

народными 

промыслами» 

Закрепление представлений детей о народных 

промыслах, декоративно-прикладном искусстве.  

Обобщение знаний о русской народной игрушке, 

знакомство с каргапольской игрушкой. 

Формировать умение различать виды игрушек, 

формировать знание о характерных особенностях 

росписи игрушек. Знакомство с росписью 

«Золотая хохлома», формирование умения 

рисовать элементы росписи. Воспитывать любовь 

и уважение к труду народных мастеров, к 

Дидактические игры: 

«Народные 

промыслы», «Узнай 

узор» и т.п. 

 

Выставка детского 

творчества 
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народному искусству России. 

«Путешествие на 

север России» 

Познакомить с понятием «тундра». Продолжать 

знакомить детей с животными России.   Уточнить 

знания о местах обитания, питания животных 

зимой, способах передвижения. Обозначить закон 

природы: все животные живут в тех местах, к 

которым они приспособлены. Развивать 

наблюдательность, мышление, целостность 

восприятия природных сюжетов, связную речь. 

Воспитывать любовь к животным. Объяснить, что 

контакты с животными, иногда могут быть 

опасными. 

Чтение произведений 

Самуила Яковлевича 

Маршака, театральные 

постановки по 

произведению на 

выбор. 

Дидактические игры: 

«Кто где живет?»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Строим корабль и 

отправляемся 

путешествие» 

(знакомство с 

профессией  

специалист по 

судостроению, 

сварщик) 

Ноябрь 

«Дружба народов. 

День народного 

единства» 

Познакомить детей с праздником - «День 

народного единства», историей его 

возникновения. Дать знания о событиях, 

произошедших 400 лет назад (восстание против 

поляков), расширять представления детей о 

национальных праздниках, знать исторические 

моменты в жизни России. Демонстрировать детям 

значение сплоченности в жизни человека и 

целого народа. Воспитывать гражданские и 

патриотические чувства, любовь к Родине, 

уважение к народным героям.  

Формировать у детей понятие о том, что люди не 

похожи друг на друга, но все они равны. Учить 

выделять характерные особенности внешности 

человека. Воспитывать у детей уважение, 

терпимость к людям независимо от их 

социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного 

своеобразия, внешнего облика, физических 

недостатков. Воспитывать уважение к детям и 

взрослым. 

4 ноября – День 

воинской славы 

России - День 

народного единства  

Детско-родительский 

проект «Какой я 

национальности? 

Физкультурное 

развлечение «Игры 

народов севера» (ФИ) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Отправь 

поздравительную 

открытку, бандероль, 

посылку» (знакомство 

с профессией оператор 

почтовой связи) 

Что? Где? Когда? По 

произведениям 

Самуила Яковлевича 

Маршака 

 

 

«Крылатые 

друзья: зимующие 

птицы» 

Формирование представлений о живой природе, 

расширение и систематизацию знаний о 

многообразии птиц, о внешнем виде, повадках и 

образе жизни; развитие познавательных 

интересов детей. 

Экскурсия к птичьей 

столовой, кормление 

птиц. Дидактические 

игры «Накорми птиц», 

«Зимующие и 

перелетные» и т.п. 

12 ноября – Синичкин 

день (в России создан 

по инициативе Союза 

охраны птиц России) 

13 ноября – 

Всемирный день 

Доброты 
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«Мой дом: мир 

технических 

чудес» 

Расширение представлений детей о технике, 

облегчающей людям жизнь, о машиностроении, 

робототехнике и других изобретениях; о правилах 

безопасного поведения в обращении с 

электроприборами в быту. Экскурс в историю. 

Творческий проект 

«Умный дом» 

18 ноября - День 

рождения Деда 

Мороза 

 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Формирование интереса детей к профессиям 

взрослых; обсуждение значимости, важности 

каждой профессии; расширение представления о 

профессиях, об оборудовании, инструментах, 

необходимых для работы людям разных 

профессий.  

Формировать уважительное и бережное 

отношение к самому дорогому человеку – маме. 

Вызвать желание рассказывать о 

взаимоотношениях с мамой, поделиться своими 

мыслями и чувствами о своей маме. Воспитывать 

у детей доброе, внимательное, уважительное 

отношение к маме, стремление ей помогать, 

радовать ее. 

Творческий проект 

«Моя будущая 

профессия» 

Подготовка 

видеопоздравления 

для мамочек (В 

«Времена года: 

Зимушка-Зима» 

Расширение представлений детей о зимнем 

периоде. Учить устанавливать разнообразные 

связи в природе. Дать детям представление о том 

какую роль играет снег в жизни живой природы. 

30 ноября - День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

3 декабря - День 

Неизвестного Солдата 

в России 

Беседа о погибших 

защитниках Отечества 

и памятнике 

Неизвестному солдату 

(на территории 8 

школы) 

Декабрь 

«Страна и город, в 

которых я живу» 

Расширение знаний детей о большой и малой 

родине, знакомство со знаменательными 

событиями и людьми страны и города, 

памятными местами; закрепление знаний о флаге, 

гербе и гимне России, Округа и города. 

Продолжать знакомить детей с их малой Родиной, 

улицами, жилыми домами и общественными 

зданиями, мостами, их назначением; уточнить 

знания детей о правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения, воспитывать 

чувство ответственности за свой город. 

Видео- или фото-

экскурсия по городу. 

Знакомство со 

смыслом некоторых 

символов и 

памятников города. 

Беседа о значении 

моста «Красный 

дракон» для г. Ханты-

Мансийска 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Постройка 

моста через реку» 

(знакомство с 

профессией инженер-

строитель мостов и 

дорог) 

 

Участие в городском 

конкурсе «Адрес 

детства – город 

Ханты-Мансийск» 

12 декабря – День 
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конституции 

Российской 

Федерации. 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане 

России» 

«Неделя 

исследований» 

Формирование первичных представлений о 

планете Земля, об особенностях её природы, 

смене времен года и частей суток; углубление 

представлений о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. 

Экспериментирование: 

«Что у мыльного 

пузыря внутри?», 

«Почему шарик 

назвали воздушным?», 

«Почему сдувается 

шарик?» 

Знакомство с моделью 

солнечной системы 

(формирование 

представлений детей о 

том, что смена дня и 

ночи, смена времен 

года зависят от 

положения планеты 

Земля по отношению к 

солнцу). 

Творческая 

мастерская  

Деда Мороза  

«Новогодние 

чудеса» 

Расширение представлений детей о календарных 

праздниках, знакомство с новогодними 

традициями и празднованием Нового года 

различных народов; привлечение детей к 

активному участию в подготовке к празднику и 

его проведения, в оформлении группы; вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками 

Познакомить детей с евангельскими событиями 

Рождества Христова. Знакомить детей с 

традицией празднования Рождества - главного и 

любимого для детей праздника года. Расширить 

духовный мир ребенка. Создать атмосферу 

радости, гордости и уважения к культуре своего 

народа. Воспитывать интерес к традициям 

России. 

Разучивание 

новогодних песен, 

изготовление подарков 

родным.  

Закрепление и 

расширение знаний 

детей о народном 

промысле «Гжель». 

Знакомство с 

вологодскими 

кружевами. 

Новогодний праздник 

 

Выставка творческих 

работ «Рождество 

Христово» 

Новогодние праздники. Каникулярная неделя 

Январь 

«Заповедники 

России» 

Расширение представлений детей о разнообразии 

природного мира; дать понятие о редких и 

исчезающих растениях и животных, занесённых в 

Красную книгу; формировать представления о 

заповедных местах; подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

11 января – 

Международный день 

«спасибо» 

11 января - День 

заповедников и 

национальных парков 

России 

Развлечение 

«Прощание с елочкой» 

«Наша кухня 

(посуда)» 

Обогащение знаний детей о назначении кухни; о 

видах и предметах посуды, правилах пользования 

посудой, ухода за ней, способах сервировки 

стола. 

Выставка творческих 

работ  

Сюжетно-ролевая игра 

«В магазин посуды 

привезли новый 

товар» (знакомство с 
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профессией 

специалист-товаровед, 

кладовщик) 

«Гипермаркет 

(продукты 

питания)» Расширение представлений детей о продуктах 

питания (молочные, мясные, рыбные, мучные, 

растительные, кондитерские, крупяные), 

питьевой воде; о приготовлении и хранении 

продуктов; обогащение представлений о пользе и 

вреде продуктов питания. 

Исследовательский 

проект «Откуда 

пришли продукты 

питания»/«Здоровая и 

полезная пища» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет» 

(знакомство с 

профессией 

мерчендайзер) 

Февраль 

Транспорт. 

«От кареты до 

ракеты» 

Закрепление знаний о видах транспорта и его 

назначении (наземный: специальный, 

общественный, грузовой, легковой; 

железнодорожный, водный, воздушный), о 

профессиях на транспорте; уточнять и расширять 

знания о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры «Я поеду на 

СТО» (знакомство с 

профессией 

автомеханик, 

автоэлектрик), 

«Заправка машины на 

авто заправочной 

станции» (знакомство 

с профессией 

заправщик (оператор) 

АЗС, кассир) 

«Зимние виды 

спорта» 

Обогащение знаний детей о названиях 

спортсменов и классификации видов спорта, 

познакомить со спортивными снарядами, 

закрепить знания о значении физической 

культуры и спорта; формирование потребности в 

здоровом образе жизни, двигательной 

активности, развитие быстроты, скоростных 

силовых качеств, общей выносливости, 

координации, ориентировке в пространстве. 

8 февраля - День 

российской науки  

7 февраля - День 

зимних видов спорта 

Экспериментирование: 

«Для чего нужен 

нос?», «Человек и 

воздух», «Воздух 

внутри нас» 

Оформление 

фотоальбома «Зимние 

виды спорта» 

 

«Наши папы-

Защитники 

Отечества» 

Расширение значения слов «Отечество», 

«Родина», «защитник», обогащение 

представлений о занятии людей военных 

профессий, военной технике, форме моряков, 

летчиков, десантников и т.д. Формировать 

патриотические чувства на основе ознакомления 

с боевыми традициями нашего народа. 

Воспитывать любовь и уважение к защитникам 

Родины. Активизировать имеющиеся знания, 

самостоятельные рассуждения. 

23 февраля - День 

защитника Отечества 

Развлечение  

«Быть 

культурным -это 

здорово» 

Воспитывать у детей культуру поведения и 

общения со взрослыми и сверстникам, желание 

выполнять правила вежливого и 

доброжелательного общения; здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, быть 

вежливым в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

Развлечение «День 

родного языка» 
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отрицательные эмоции и действия; развивать 

эмоциональную отзывчивость, умение понимать 

эмоции людей и правильно на них реагировать. 

Март 

«Международный 

женский день» 

Обогащение знаний детей о весне, сезонных 

изменениях; учить детей определять 

закономерности и особенности изменений 

природы в течение одного сезона (ранняя весна, 

середина весны, поздняя весна), их 

последовательность; развивать познавательный 

интерес к природе, желание активно изучать 

природный мир; расширение представлений о 

международном празднике (выяснить условия 

празднования в разных странах). 

в России 

Изготовление 

подарков для мам и 

бабушек. 

Праздник для мам 

«Моя мама самая 

лучшая» 

Чтение произведений 

К.Д.Ушинского 

«Народные 

промыслы» 

Расширение знаний детей об искусстве, народных 

традициях и обычаях народов России; 

продолжать знакомить с народными промыслами, 

обрядами, календарными праздниками, 

приметами, пословицами, поговорками, сказками, 

с русской избой и другими строениями, их 

внутреннем убранстве, предметами быта. 

Формировать у детей умение различать виды 

русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. Развивать умение 

применять полученные знания о декоративном 

искусстве, использовать стилевые особенности 

цвета, присущие русским росписям.  Воспитывать 

у детей эстетические чувства, художественный 

вкус. 

Выставка детского 

творчества «Народные 

промыслы» 

Экскурсия в мини-

музей «Русская изба» 

 

«В мире людей – 

мой мир» 

Расширение знаний дошкольников о коже, крови, 

мозге, нервах человека, изучение работы 

желудка, кишечника и пр., определение 

эмоционального состояния по мимике, изучение 

всех возрастных периодов человека (детство, 

юность, зрелость, старость), обучение правилам 

безопасности в быту, в процессе труда, права и 

обязанности человека, формирование 

толерантного отношения к людям, имеющим 

необычный внешний вид или физические 

недостатки. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Салон 

красоты»  

(знакомство с 

профессией колорист, 

мастер ногтевого 

сервиса) 

«В мире театра» Расширение представлений о театре, как о виде 

искусства; развивать театральные способности 

детей через постановку спектаклей. 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Кукольный 

театр» 

Подготовка 

театрального 

представления, показ 

кукольного театра для 

малышей. 

«Книжкина 

неделя» 

Обогащение читательского опыта детей за счет 

произведений более сложных по содержанию и 

форме, развитие литературной речи, обогащение 

представлений об особенностях литературы. 

 

 

 

 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Акция «Полочка 

взаимообмена 

книгами», Детско-



130 

 

родительский проект 

«Читаем вместе» 

Апрель 

«Мы - дети 

Югры» 

Тематический 

день – день 

здоровья. 

Формирование основ нравственно-

патриотического представления о Малой Родине 

и чувства любви к ней; ознакомление детей с 

коренными народами Севера, с их обычаями и 

традициями. 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

«Весенний кросс» 

10 апреля – День 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

ХМАО-Югры 

«Вороний день» 

Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах 

международной акции 

«Спаси и сохрани» 

«В космос все 

лететь хотим…» 

Расширение представлений детей о космосе, 

солнечной системы, героях-космонавтах 

Советского Союза и Российской Федерации; 

научить детей ориентироваться по карте с 

планетами солнечной системы, закрепление 

названий планет. 

12 апреля - День 

космонавтики 

Выставка детско-

родительских работ 

«Космос» 

«Международный 

день Земли. 

Единство и 

дружба народов 

Земли» 

Продолжать знакомить с понятием «Земля – наш 

общий дом», рассказать о том, что на Земле 

много стран, живут люди разных рас и 

национальностей, формировать интерес и 

уважение ко всем людям, отмечая их 

самобытность, показать различие культур, 

особенности быта, обычаев. 

Выставка работ «Мир 

дружбы» 22 апреля -  

Всемирный день 

Земли. 

«Подводный мир 

(рыбы, река)» 

Формирование у детей представлений о рыбах, 

как о живых существах, живущих в воде, их 

питании, размножении; формирование знаний у 

детей о характерном строении рыб: форма тела, 

плавники, жабры и т.д. 

Расширение представлений о среде обитания рыб, 

их питании, размножении. 

Творческий проект 

«Исчезающие виды 

рыб Югры» 

Май 

«Мы помним! Мы 

гордимся!» 

Воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста на основе формирования 

представлений о Великой Отечественной войне. 

Формировать представления детей о Великой 

Отечественной войне, используя различные виды 

деятельности; пробуждать интерес к прошлому 

нашей страны; показать мужество и героизм 

людей в ходе Великой Отечественной войны. 

9 мая - День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Акция «Окна 

Победы», «Рисуем 

вечный огонь» 

«Неделя добрых 

дел» 

Воспитание у детей положительных качеств 

характера, способствовать сплочению 

коллектива, мотивировать детей на совершение 

добрых поступков, добрых дел во благо других 

людей. 

15 мая - 

Международный день 

семьи в России 

Физкультурное 

развлечение «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья»  

«Мы – юные 

экологи» 

Расширение представлений о экосистеме, о 

выращивании и уходе за комнатными растениями 

и садовыми цветами и необходимости взаимного 

Подведение итогов 

конкурса «Огород на 

окне» 
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существования: насекомые – цветы. Подвести 

детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистый воздух, вода, лес, почва. Закреплять 

умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы весной, 

наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред), охранять, защищать  природу от 

мусора, загрязнения воды, уничтожения 

растений. 

18 мая – 

Международный день 

музеев в России 

«Неделя 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Разучивание с детьми русских народных 

пословиц, хороводов, игр, чтение сказок, 

разучивание закличек, считалок. 

Прививать интерес и любовь к книге, в частности, 

к русским народным сказкам и другим 

фольклорным произведениям. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывая эмоциональный отклик при 

исполнении русских народных хороводов, игр, 

плясок. Знакомство и расширение представлений 

о народных игрушках (матрешка, дымковская 

игрушка, филимоновская игрушка, богородская 

игрушка) 

24 мая - День 

славянской 

письменности и 

культуры в России 

Выставка книжек-

малышек «Русский 

фольклор» 

Здравствуй, лето! 

Безопасность 

Уточнение и закрепление представлений детей об 

изменениях, происходящих в природе летом; 

знания о явлениях природы летом, названиях 

летних месяцев. Закрепление и расширение 

знаний детей о насекомых, их полезности для 

экосистемы природы и человека. Воспитывать 

бережное отношения к миру природы; 

воспитывать у детей позицию созидателей и 

помощников природы. 

Выставка детского 

творчества «Летний 

калейдоскоп» 

 

 

 

 

Приложение 9 

к адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

 

Методическое обеспечение Программы 

 

1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019  

2. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного 

процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе 

«Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб: Детство-

Пресс, 2013. 

3. Карасева Е. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. ФГОС ДО, Программно-методический комплекс ДО «Мозаичный 

парк», 2014. 

4. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.  



132 

 

5. Нищева Н.В. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду: Сборник 

материалов из опыта работы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013 

7. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 

6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС ДЕТСТВО-ПРЕСС Санкт-Петербург, 2019 

Учебно-наглядные пособия 

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

2. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

3. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

4. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

7. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования 

у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

8. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

9. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

10. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

11. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты,  овощи - 

СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

12. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, 

их детеныши - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. Животный 

мир океана - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения -

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые 

и пауки - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты- СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
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