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№п/п Содержание 

1. Целевой раздел (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)   

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры как 

результат возможных достижений освоения детьми дошкольного возраста) 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)   

2. Содержательный раздел:  обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений   

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 5-7 лет. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников группы компенсирующей направленности  

для детей с ЗПР 5-7 лет. 

2.6. Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

 

2.7. Интегрированные занятия по логоритмике в системе работы специалистов 

компенсирующей группы 

 

2.8. Система комплексного психолого – медико – педагогического 

сопровождения детей с задержкой психического развития. 

 

3 Организационный раздел: (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 3.1 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 
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методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.2 Распорядок и режим дня 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Дополнительный раздел  Программы - текст ее краткой презентации 
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1. Целевой раздел (обязательная часть) 

1.1. Пояснительная записка.  

Адаптированная основная   образовательная  программа  дошкольного  

образования (далее - Программа) является локальным нормативно-управленческим 

документом МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4», обеспечивающим 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных  видах  общения  и  

деятельности  с  учѐтом  их   возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, принята решением педагогического Совета ДОУ.  

Программа адаптирована для обучения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (с ТНР) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных особенностей. 

Программа ДОУ содержит описание совместной деятельности взрослого с 

детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы, позволяющие 

осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой 

деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с 

учетом особенностей функционирования ДОУ. 

Программа разработана на основе нормативно – правовых документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор 

Н.В.Нищева;  

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях" 

 Приказ Карагайского РУО «О переходе на Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт дошкольного образования в Карагайском 

муниципальном районе» от 20.02.2014г.  №15.  
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 Приказ МБДОУ «ЦРР–Карагайский детский сад №4» «О введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 19 марта № 25; 

 Приказ ОУ "Об утверждении Положения о проблемной группе по введению 

ФГОС ДО в ДОУ" от 19 марта 2014г. №26; 

 Приказ ОУ "О создании проблемной группы по введению ФГОС ДО в ДОУ" от 

19 марта 2014г. №27; 

 Приказ ОУ "Об утверждении плана мероприятий по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" от 25 марта 2014г, №28; 

 Дорожная карта МБДОУ "ЦРР - Карагайский детский сад №4" по введению 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (ФГОС) от 20 марта 2014г. 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  

для  детей дошкольного  возраста  с  тяжѐлыми нарушениями речи и  направлена  на  

формирование  общей культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных  и  

личностных  качеств,  формирование предпосылок  учебной  деятельности,  

обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и укрепление  здоровья  

детей  дошкольного  возраста,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и 

психическом развитии детей. 

В Программе ДОУ дается описание вариативных форм, способов, методов и 

средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для   его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со      

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;      на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка 

является адекватная требованиям ФГОС ДО  развивающая предметно-

пространственная среда. В Программе ДОУ показано, каким образом в группе 

компенсирующей направленности достигается содержательная насыщенность,    

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 

безопасность развивающей предметно-пространственной среды для организации и 

интеграции различных видов деятельности дошкольников с ОВЗ. Программа 

предлагает возможные способы самостоятельного использования ребенком 

объектов, материалов и предметов среды для приобретения им опыта и познания 



 

6 
 

окружающего мира, а также методы использования среды в совместной со 

взрослыми деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к еѐ структуре и содержанию 

Программа ДОУ включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный. Дополнительным разделом Программы ДОУ является текст еѐ 

краткой презентации для родителей (законных представителей). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 В  соответствии  с  ФГОС  ДО  настоящая  Программа  направлена  на  достижение 

следующих целей:  

 Создание  благоприятных  условий  для    полноценного  проживания  ребѐнком 

дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности, 

всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребѐнка;   

 Проектирование  модели  коррекционно-развивающей  психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ОВЗ,  его  позитивной  социализации,  личностного  развития,  

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 Построение  системы  работы, предусматривающей  полную  интеграцию  

действий  всех  специалистов  дошкольной образовательной  организации  и  

родителей  дошкольников.  Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития  детей  и  

обеспечение  их  всестороннего  гармоничного  развития,  развития физических,  

духовно-нравственных,  интеллектуальных  и  художественно-эстетических 

качеств дошкольников.  

 Разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, а также 

профилактике нарушений, позволяющее сформировать у дошкольников 

психологическую готовность к обучению.  

Задачи коррекции отклонений речевого и психического развития 

воспитанников ДОУ: 

- системное комплексное изучение личностных психофизических особенностей 

ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных показателей 

для определения содержания и направлений коррекционной работы. 

- сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития. 

- систематический анализ результатов обследования ребенка всеми специалистами 
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ДОУ, позволяющий проследить эффективность коррекционно-педагогического 

воздействия на него, помогающей определить перспективу его развития и 

выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению. 

- интеграция полученных в результате обследования данных в различные сферы 

деятельности ребенка. 

- использование новейших методик для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, имеющим особые образовательные 

потребности. 

- обеспечение успешного сотрудничества ДОУ, семьи и структурных подразделений 

системы внешнего взаимодействия (начального звена общеразвивающего и 

коррекционного обучения школы; методико-оздоровительных, культурно-

просветительских учреждений, объектов дополнительного образования) в решении 

задач коррекционно-развивающей образовательной деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами, сформулированными на основе требований ФГОС 

ДО являются: 

1. 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. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4. 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. 

Основные принципы дошкольного образования: 

5.полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

6.построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

7.содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

8.поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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9. сотрудничество Организации с семьей. 

10.приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

11.формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

12.возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 

13.учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В.Нищевой. 

 • принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Характеристика особенностей детей 5-7 лет с ТНР.  

Дошкольники с общим недоразвитием речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое нарушение речевого развития сочетается с 

различными психическими особенностями. У детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающееся звуковой и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

- у детей отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения; 

 - при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания;  
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- обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети испытывают трудности в развитии 

словесно-логического мышления, анализа и синтеза, сравнения и обобщения;  

- у части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и незначительное отставание в развитии 

двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения, недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики;  

- отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, незначительные трудности в общении с окружающими, 

в налаживании контактов со своими сверстниками. 

- речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

варьируется от полного отсутствия речи до развернутой речи, но с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико – фонематического 

недоразвития. 

В компенсирующую группу зачисляются дети с тяжелым нарушением речи (общее 

недоразвитие речи 2 и 3 уровня речевого развития), алалия, стертая дизартрия. 

У всех детей в анамнезе выявляется позднее начало речи. Первые слова в 2-3 года, 

фраза с 3-4 лет. Интеллект сохранен. 

ОНР 2 уровня характеризуется тем, что речевая активность ребенка возрастает, 

словарный запас возрастает. Отмечаются начатки общеупотребительной речи, т.е. 

появляется фразовая речь с предложением из 2 -3 слов. Но предложения простые, 

стереотипные и аграмматичные. Понимание обращенной речи затруднено, хотя на 

бытовом уровне понимание речи сохранно, дети выполняют простые просьбы и 

требования. 

Грамматический строй речи не сформирован. В самостоятельной речи используют 

простые, нераспространенные предложения, в которых дети часто переставляют 

слова, пропускают предлоги, путают род существительных. Отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, существительных с числительными. Не могут 

предложения составлять и распространять. 

 Специфические ошибки: неумение правильно использовать простые предлоги, 

сложные предлоги отсутствуют; не согласуют существительные и числительные; не 

могут подбирать слова антонимы; слова синонимы; грубые ошибки в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных. Не развита словообразовательная функция, не могут образовать 
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множественное число, уменьшительную форму, относительные и притяжательные 

прилагательные. 

Словарь значительно ограничен, преобладают существительные, простые глаголы, 

почти нет наречий, мало прилагательных. Дети не знают многих слов, 

обозначающих части предметов, части тела, не могут назвать детѐнышей животных. 

Испытывают трудности в усвоении обобщающих понятий (посуда, мебель, ягоды, 

фрукты…), временных понятий (времена года, последовательность событий, дни 

недели, части суток…), не выделяют 4 лишний предмет. Заметны трудности в 

понимании и использовании слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. У детей недостаточно знаний об окружающем мире, о себе, своей семье.  

Звукопроизношение улучшается, но звуковая сторона не сформирована в полном 

объеме и значительно отстает от нормы. Остаются все виды нарушений в 

произношении 16 – 20 звуков. У многих детей выявляются дефекты 

артикуляционного аппарата, что требует вмешательства специалистов. 

Слоговая структура слов и звуконаполняемость слов имеют выраженные 

нарушения. Дети не могут повторить слова, переставляют слоги и звуки, 

пропускают слоги и звуки. 

Фонематическое восприятие не развито, дети не умеют выделить нужный звук, 

подобрать слово с заданным звуком, искаженно повторяют слова за взрослым. 

Звуковой анализ и синтез слов самостоятельно не формируется. 

 Связная речь не развита. Детям крайне трудно составлять рассказы; по сюжетной 

картинке они ограничиваются простым перечислением нарисованного, объектов 

картинки, не могут выделить основной мысли, путают последовательность 

событий.Даже при наличии подсказок не могут передать содержание сюжетной 

линии. Эти дети плохо заучивают стихи, не могут выразительно читать их, им 

трудно передавать различные выразительные интонации, темп и ритм. 

Самостоятельная речь детей малопонятна для понимания окружающих. 

ОНР 3 уровня речевого недоразвития характеризуется наличием у детей развернутой 

фразовой речи, но с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. 

 Понимание речи приближено к норме, но остаются затруднения в понимании и 

употреблении обобщающих понятий, слов с переносным значением.  

Формирование грамматического строя речи не завершено. Специфичным является 

недостаточность словообразовательной функции. Появляются первые навыки 

словообразования. В собственной речи дети пользуются простыми уменьшительно – 

ласкательными формами существительных, образуют множественное число, но с 

ошибками. Начинают, с помощью, образовывать прилагательные, глаголы движения 

с приставками, но при этом отмечаются множественные ошибки. По прежнему 

много ошибок при употреблении предлогов, при согласовании прилагательных, 
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числительных с существительными. При подборе антонимов заменяют их одним 

словом. Типичным проявлением ОНР данного уровня является трудность переноса 

словообразовательных навыков на новый материал. 

Словарь детей ниже нормы. В собственной речи присутствуют все части речи, но 

ограничен запас прилагательных, наречий, отсутствуют причастия. Характерно 

неточное понимание и использование обобщающих слов, слов с переносным 

значением. Остается незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного, 

бытового общения: части тела, названия животных, рыб, насекомых, деревьев, редко 

употребляемых слов (масленка, солонка, салатник, клумба, фонтан, бассейн…).   

Дети испытывают затруднения при назывании профессий и действий, связанных с 

ними. 

 Типичным является использование простых распространенных предложений и, 

наоборот, не использование сложных предложений. 

 В самостоятельной речи, дети используют простые предложения. Но структура их 

нарушается за счет перестановки слов, пропуска предлогов, несогласования 

окончаний слов. Появляются первые сложные предложения. 

Связная речь недостаточно сформирована. Характерным является нарушение 

связности и последовательности рассказывания, нарушение смысловой сюжетной 

линии. Дети не определяют временных и причинно-следственных связей в рассказе, 

не могут определить главное и второстепенное.  Речевая активность ребенка низкая, 

заметна бедность и однообразие языковых средств. Монологическая и 

диалогическая речь отличаются отсутствием развернутых высказываний, бедностью 

их языкового оформления. 

Слоговая структура слов остается не сформированной. Типичным является наличие 

трудностей в воспроизведении слов различной слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. Дети в словах переставляют слоги, пропускают или 

добавляют звуки.  

Произносительная сторона речи страдает. Могут проявляться дефекты разных групп 

звуков. 

Отмечается недостаточность фонематического восприятия, звукового анализа. Дети 

с трудом выделяют первый и последний звуки, не могут определить наличие звука в 

слове, позицию звука в слове. Не всегда могут подобрать картинку на заданный 

звук. Задание самостоятельно придумать слово на определенный звук не 

выполняют. 

Дети не имеют достаточного запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Описание особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР. 

Особенности: строгое ограничение активного словаря, несформированность 

навыков связного высказывания, тяжелые нарушения общей разборчивости речи; 

затруднения в формировании устной речи.  
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 Снижена потребность в общении, не сформированы формы коммуникации 

(диалогическая и монологическая речь). 

 Снижен уровень произвольного внимания, слуховой памяти, продуктивность 

запоминания. Специфические особенности вербального мышления, которые по 

своему психо-речевому механизму первично связаны с недоразвитием всех 

компонентов речи, а не с нарушением собственно (невербального) мышления. 

Потребность в обучении различным формам коммуникации (вербальным и 

невербальным), особенно у детей с низким уровнем речевого развития (моторной 

алалией); в формировании социальной компетентности. 

 Развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности. Трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии 

понимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном 

формировании языковой программы устного высказывания, навыков лексического 

наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи; дети с ТНР нуждаются в специальном обучении основам 

языкового анализа и синтеза, фонематических процессов и звукопроизношения, 

просодики. 

 Формирование навыков чтения и письма. 

 Развитие навыков пространственной ориентировки. 

 Обучающиеся с ТНР требуют особого индивидуально-дифференцированного 

подхода к формированию образовательных умений и навыков. 

У дошкольников с ТНР имеется особая образовательная потребность в: 

 обучении различным формам коммуникации (вербальным и невербальным), 

особенно у детей с низким уровнем речевого развития (моторной алалией); в 

формировании социальной компетентности. 

 развитии всех компонентов речи: звуковая культура, лексико-грамматический, 

фонетико-фонематический строй речи, связная речь, 

 развитии понимания сложных предложно-падежных конструкций,  

 развитии навыков пространственной ориентировки, 

 особого индивидуально-дифференцированного подхода к формированию 

образовательных умений и навыков. 

Организация учебного процесса  

Учебный процесс выстраивается в соответствии с АООП, по учебному плану 

образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год, учебная нагрузка 

определена в соответствии с СанПиН.  

Образовательная нагрузка в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР - 17 занятий в неделю (20-25минут). Динамические паузы между 

занятиями не менее 10 минут. 
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Со второй половины сентября (3 неделя) по май (включительно) проводится в 

неделю 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20-25 минут, 

по 2 индивидуальных занятия (с учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

согласно циклограмме специалистов, воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.  

Продолжительность учебного года 37 недель (1 полугодие – 17 недель, 2 полугодие 

20 недель). Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Праздничные дни (нерабочие дни): 

в 2016 году: 4 ноября. 

в 2017 году: 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 1, 8-9 мая. 

Учебный план.  

Образовательное учреждение работает в условиях 10,5 – часового пребывания 

детей, при пятидневной рабочей неделе. 

Режим непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня в МБДОУ разработан на основе 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации АООП осуществляется в утреннее и 

вечернее время общей продолжительностью 25 мин., что составляет 5-10 % от 

времени реализации АООП.  

 1 сентября – начало образовательного года; 1 – 15 сентября – адаптационный, 

диагностический период в группе компенсирующей направленности. 

16 сентября – 25 декабря – образовательный период; 

25 декабря – 10 января - каникулы; 

11 января – 10 мая - образовательный период; 

10 мая – 30 мая - диагностический период; 1 июня – 31 августа – летний 

оздоровительный период.  

Расписание образовательной деятельности 
Компенсирующая группа  

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 
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П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследоват. д-ть) 

2. Речевое развитие 
(логопедия фронт.) 

3. Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Физическое развитие 

(на улице) 

1. Познавательное 

развитие 
(познавательно-

исследоват. д-ть) 

2. Речевое развитие 

(логопедия фронт.) 

3. Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Физическое развитие 

(на улице) 

1. Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследоват. д-ть) 

2.Речевое развитие 

(логопедия фронт.) 

3. Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Физическое развитие 

(на улице)  

1. Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследоват. д-ть) 

2.Речевое развитие 

(логопедия фронт.) 

3. Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Физическое развитие 

(на улице) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Речевое развитие  

(развитие речи 

пересказ) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование по 

подгруппам) 

3. Физическое 

развитие 11.10-11.35  

 

1. Речевое развитие 

(развитие речи, 

заучивание стих.) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование по 

подгруппам) 

3. Физическое 

развитие 11.10-11.35 

 

1. Речевое развитие 

(развитие речи, 

рассказывание по 

игрушкам) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование 

по подгруппам) 

3. Физическое 

развитие 11.10-11.35 

1. Речевое развитие 

(развитие речи, 

рассказывание по 

картине) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование 

по подгруппам) 

3. Физическое 

развитие 11.10-11.35 

ср
ед

а
 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП/подгруппы) 

2. Речевое развитие 

(логопедия/подгрупп)  

3. Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 11.40-12.05 

1 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП/подгруппы) 

2. Речевое развитие 

(логопедия/подгрупп)  

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 11.40-12.05 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП/подгруппы) 

2. Речевое развитие 

(логопедия/подгрупп)  

3. Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

11.40-12.05 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП/подгруппы) 

2 Речевое развитие 

(логопедия/ подгрупп)  

3. Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

11.40-12.05 

ч
ет

в
ер

г
 

1.Речевое развитие 

(обучение грамоте)  

2. Речевое развитие 
(логопедия)  

3. Физ. развитие 

11.10-11.35 

1.Речевое развитие 

(обучение грамоте)  

2. Речевое развитие 
(логопедия) 

3.Физ. развитие 11.10-

11.35 

1.Речевое развитие 

(обучение грамоте)  

2. Речевое развитие 
(логопедия) 

3.Физ.развитие 11.10-

11.35 

1.Речевое развитие 

(обучение грамоте)  

2. Речевое развитие 
(логопедия) 

3.Физ. развитие 

11.10-11.35 
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п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие (ОБЖ) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/ занятие с 

педагогом-психологом 

– 1подгр) 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 11.10-11.35 

16.35. – 2 подгр. 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие (социальный 

мир)  

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/ занятие с 

педагогом-психологом 

-1 подгр) 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 11.10-11.35 

16.35. – 2 подгр. 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие (ЗОЖ) 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (аппликация/ 

занятие с педагогом-

психологом 1 подгр.) 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

11.10-11.35 

16.35. – 2 подгр. 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

(социальный мир)  

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка/ 

занятие с педагогом-

психологом – 1 подгр) 

 3. Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

11.10-11.35 16.35. – 2 

подгр. 

 

Форма организации занятий:  

компенсирующая группа – фронтальная/подгрупповая, индивидуальная. 
 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

На образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

предусмотрено: 

В группах детей старшего возраста (5-7л) - 6% (35мин.) 

 

Формы образовательной деятельности Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

компенсирующая группа 

Коммуникативная деятельность 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

3 раза в неделю 
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строительно- 

конструктивные игры) 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) 
Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-

эстетическое 

развитие детей 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю  

Музыкально-театральная гостиная 

1 раз в неделю 

Чтение художественных 

Произведений 

Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно  

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

 1 раз в 2 недели 
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

В группах детей старшего возраста 35% (5-7л.) - (210мин.)  

 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР и ТНР 

Игры, общение деятельность по 

интересам во время утреннего 

приѐма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первую 

половину дня 

15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 1 часа до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во второй половине дня 

30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 
режимных моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно  

10 минут на улице 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и 
физические 

упражнения на 

прогулке 
 
Ежедневно 20—30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры 

 

1.5. Просыпательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

 2. Физкультурные занятия 

2.1. 
Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 2 раза в неделю по 30 минут 

2.3. Физкультурные 
занятия на свежем воздухе 

 
1 раз в неделю 30 минут 
 
 

3. Спортивный досуг 

3.1. 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребѐнка) 
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3.2. Спортивные 
праздники 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные 
досуги и 

развлечения 

 

 
 
1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Кадровый состав педагогов на 2016- 2017 уч.г.  

Детский сад для работы с детьми ТНР полностью укомплектован педагогическими 

кадрами и обслуживающим персоналом.  

В компенсирующей группе  работают: 

2 воспитателя, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

Система оценки результатов освоения АООП. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка 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 педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 



 

19 
 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диа-

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Для диагностического обследования воспитанников по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, познавательное развитие в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР воспитатели используют пособие Верещагиной Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса. ФГОС». Специалист учитель-логопед использует 

речевую карты Н.В.Нищевой, педагог-психолог   методику  «Эмоциональная 

идентификация» Е.И.Изотова; «Определение мотивов учения» М.Р.Гинсбург (для 

детей 6-7 лет).  

По итогам диагностического периода проводится психолого – медико - 

педагогический консилиум (ПМПк), на котором решаются следующие задачи:  

 1. Всесторонние обсуждения проблем ребѐнка специалистами разного 

профиля, с целью определения стратегии обучения и коррекции.  

2.  Утверждение индивидуальных образовательных маршрутов с учѐтом 

рекомендации всех специалистов.  

3. Утверждение схем и программ о сопровождении и коррекции, ознакомление 

и согласование их с родителями.  

4. Коллегиальное преемственное и последовательное решение задач работы с 

ребѐнком.  

5. Рассмотрение конфликтных ситуаций.  

6. Включение родителей в деятельность службы сопровождения.  

7. Составление плана мероприятий для  детей с целью координированной 

деятельности разных специалистов:  

- Планирование совместной работы с педагогами специалистами, оперативная 

связь;  

- Взаимодействие с семьей.  

При составлении индивидуальных маршрутов программ для детей с ОВЗ, по 

результатам ПМПк необходимо учитывать следующие принципы работы:  

- принцип ориентации на возможности дошкольника, то есть на 

индивидуально-психологические,  клинические особенности ребенка.  

- принцип дозирования изучаемого материала.  

В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному 

использованию времени для изучения определенных тем,  

- принцип линейности и концентричности, при линейном построении 

программы следует темы  располагать систематически, последовательно по степени 
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усложнения, и увеличения объема; при концентричном построении программы 

материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность 

более прочного усвоения материала.   

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение в 

последовательности  изучения тем, введение корректировки.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП 

 К завершению дошкольного образования  (к 7 годам – ФГОС ДО): 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

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

по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения 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 сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 
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детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР к 6 годам.  

Речевое развитие 

Развитие словаря. 

Значительно увеличивается словарный запас. Расширяется запас правильно 

понимаемых значений слов, правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем лексическим темам, названий природных 

явлений (например: оттепель, солнце, облако, сосулька, трактор, почтальон, 

космонавт, механизатор…). Сформированы доступные обобщающие понятия 

(птицы, рыбы, насекомые, профессии, речные и озерные рыбы, полевые, луговые 

цветы). Доступно усвоение и применение глаголов в рамках изучаемых тем 

(грохотать, таять, сеять, белить, регулировать, охранять…), приставочных глаголов 

(прилетать, улетать, подлетать, выводить, перекапывать…). Могут образовывать 

относительные прилагательные со значением соотнесенности с материалами, 

продуктами питания, растениями (кирпичный, деревянный, яблочный, березовый, 

рябиновый…). Появляются наиболее употребляемые слова-антонимы. Формируется 

представление о многозначности слов. 

Грамматический строй речи. 

Развивается словообразовательная функция. Закрепляется умение образовывать 

предложно-падежные формы (на реке – над рекой – в реке), изменять 

прилагательные по числам, родам, падежам (звонкий – звонкая- звонкое- звонкие). 

Могут образовывать и использовать относительные и притяжательные 

прилагательные. Составляют простые распространенные предложения из 6-7 слов 

по вопросам, по картинке и распространяют их. Начинается обучение составлению 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Хорошо согласуют 

существительные с прилагательными и числительными. 

Фонетико – фонематическая система языка и навыков языкового анализа. 

Произносительная сторона речи. 

Сформировано правильное речевое дыхание и темп речи. Возможно правильное 

произношение всех групп звуков. Могут сохраняться недостатки произношения 

сонорных звуков. 

Слоговая структура слов. 

Сформированы умения слогового анализа трехсложных слов, умения 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения, с разными согласными. 

Оперируют понятием слог и дифференцируют с понятием слово. 

Навыки звукового анализа и синтеза. 
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Могут отличать гласные, согласные звуки, выделять на слух. Закрепляются понятия 

звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный, глухой согласный, мягкий 

согласный, твердый согласный звук. 

Связная речь. 

Имеют активное произвольное внимание к речи, вслушиваются в обращенную речь, 

понимают ее содержание, слышат ошибки в чужой и своей речи. Могут отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, выслушивать друг друга. Составляют 

рассказы описания, рассказы загадки по образцу, а затем по плану, связно 

рассказывают по серии сюжетных картинок, по сюжетной картинке. Могут 

пересказывать знакомые сказки, небольшие тексты. Формируется умение понимать 

свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

- может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

поставленных взрослым. Стремиться к проявлению самостоятельности в 

разнообразных видах деятельности, и проявлению творческой инициативы.  

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы.  

- может самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

- может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действует в соответствии с игровой задачей и правилами.  

- имеет достаточный словарный запас, пользуется обобщающими словами и 

понятиями.  

- проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

- самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Внимателен к 
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поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество.  

- проявляет интеллектуальную активность, у ребенка проявляется познавательный 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить еѐ доступными способами.  

- знает свое имя, отчество, фамилию, пол, адрес, членов семьи. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их  

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности.  

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым.  

Познавательное 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 
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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 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 
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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. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР к 7 годам.  

Речевое развитие 

Развитие словаря. 

Расширяется, уточняется и активизируется словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем, усваиваются новые лексические темы (ранняя 

весна, поздняя весна, перелетные птицы весной, наша Родина – Россия, родной 

край). Обогащается речь сложными словами (ледоход, половодье, белокаменная…), 

многозначными словами (звенит ручеек, звенит звонок…), понимаются и 

употребляются слова в переносном смысле (горячее сердце, золотые руки…). 

Практически применяют слова – антонимы, слова – синонимы, существительные и 

прилагательные с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

относительные и притяжательные прилагательные, приставочные глаголы, 

отглагольные формы существительных (продавать – продавец). Оперируют всеми 

частями речи, усвоены простые и сложные предлоги (через, около, возле). 

Грамматический строй речи. 

Имеют грамматически правильно оформленную речь, умеют образовывать разные 

формы грамматических категорий, редко допускают ошибки. Могут образовывать и 

использовать существительные с увеличительными суффиксами (домище…), с 

уменьшительными суффиксами (домишко), прилагательные в сравнительной 

степени (шире, самый широкий), глаголы будущего времени (научусь, буду 

учиться). Составляют простые предложения и распространяют их, используют 

сложные предложения в самостоятельной речи. Анализируют простые предложения 

без предлогов и с простыми предлогами, составляют графические схемы. 
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Фонетико – фонематическая система языка и навыков языкового анализа. 

Произносительная сторона речи. 

Правильное речевое дыхание, темп и ритм речи, умеют управлять голосом, 

используют интонационную выразительность в свободной речевой деятельности. 

Движения артикуляционного аппарата развиты, дифференцированы, правильное 

произношение всех групп звуков. 

Слоговая структура слов. 

Умеют правильно произносить, повторять слова сложной слоговой структуры, 

состоящие из 4 и 5 слогов (погремушка, велосипедист…). Проводят слоговой анализ 

и синтез слов из одного, двух, трех слогов. 

Навыки звукового анализа и синтеза. 

Подбирают слова на заданный звук, дифференцируют согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости, месту образования. Выделяют звук в 

слове, определяют его позицию, выполняют анализ и синтез слов, состоящих из 

пяти звуков. 

Связная речь и речевое общение. 

Знают и соблюдают нормы вежливого речевого общения. Стремятся обсуждать 

увиденное, рассказывают о своих впечатлениях. Могут вести диалог, задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко.  Составляют рассказы из личного 

опыта, описательные рассказы, рассказы по серии картин, по предложенному плану, 

по составленному коллективному плану.  Могут составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий, выделяют главное в рассказах. 

Пересказывают небольшие рассказы и сказки, отвечают на вопросы по тексту 

литературного произведения и задают их.  

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребѐнок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе.  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается разрешать конфликты.  

- с удовольствием участвует в коллективных делах: способен принять общую цель, 

старается действовать согласованно, выражает интерес к общему результату. 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве); способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации.  
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- ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

- у ребенка сформированы основные физические качества; потребность в 

двигательной активности; самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры.  

- поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо"; ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); в поведении наблюдаются 

элементы волевых проявлений (умение сдерживаться, проявлять терпение).  

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире; задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать; способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности); в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому.  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живѐт. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.  

- ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности: умение 

работать по правилу, умение работать по образцу, умение слушать взрослого и 

выполнять его инструкцию. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в компенсирующей группе для детей с 

ТНР обеспечивается реализацией примерной образовательной программы 

«Детство» под редакцией  Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.  

Обязательная часть программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Социально коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа;  

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 
на отличие и сходство их ценностей;  

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;  
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения;  
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 
труда;  

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 
ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 
терпит нужду и лишения;  

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 
символики;  

- формировать позицию гражданина своей страны;  
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 
представлений о понятиях;  

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-
ролевых играх;  

- закреплять  умение  действовать  по  правилам  игры,  соблюдая  ролевые  
взаимодействия  и взаимоотношения; 
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- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 
эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами 
и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с 
их профессиональной деятельностью.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию;  

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить 

на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение;  

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;  

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста;  

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;  

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения;  

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично;  

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников;  

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий:  

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;  

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями.   

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

- прививать знания основ безопасности;   

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 
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осторожность при работе с острыми  предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий;  

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;  

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными;  

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы в ситуациях и знакомить со способами поведения в них;  

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Социально-коммуникативное развитие представлено такими разделами: 

- Дошкольник входит в мир социальных отношений (эмоции, взаимоотношения и 

сотрудничество,  культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками, 

семья) 

- Развиваем ценностное отношение к труду (труд взрослых и рукотворный мир, 

самообслуживание и детский труд) 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать  сознание  новым  познавательным  содержанием  (понятиями  и  

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; - способствовать развитию и совершенствованию разных 

способов познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений.  

Развитие воображения и творческой активности:  
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- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной активности 

детей;  

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним;  

- учитывать  интересы  и  пожелания  ребенка  при  планировании  и  

проведении  познавательно-развлекательных  и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта;  

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое;  

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных 

и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими  

действиями сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в 

познании окружающего;  

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей;  

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности;  

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;  

- развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию.  

о планете Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира:  

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; - 

развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 

Познавательное развитие представлено такими разделами: 
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- Развитие сенсорной культуры  

- Формирование первичных представлений о себе, других людях  

- Ребенок открывает мир природы  

- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Речевое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на овладение речью 

как средством общения; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как средством общения: 

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; - вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.  

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные);  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы;  

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; - объяснять и 

использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для 

более точного и образного выражения мысли; подлежащих, определений, 

сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;  

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные).  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками;  

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать 

и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  
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- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

- формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки, воздушная струя);  

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки».  

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

- учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи  (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса);  

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного слово произношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова);  

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слога-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах;  

- познакомить с ударением;  

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Речевое  развитие представлено такими разделами: 

- Владение речью как средством общения и культуры.  

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

- Обогащение активного словаря.  

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

- Развитие речевого творчества 
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- Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на 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.). 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира 

природы:  

-содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;  

-воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

-добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада);  

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства;  

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова;  

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и 

др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото и 

киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 
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произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:  

-содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них;  

- развитие основ художественного вкуса;  

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;  

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев;  

- поддерживать стремление детей к творчеству;  

- содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;  

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Художественно-эстетическое  развитие представлено такими разделами: 

-Изобразительное искусство (представления и опыт восприятия произведений 

искусства:  народное декоративно-прикладное искусство, графика, живопись, 

скульптура,  архитектура,  посещение музеев, развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества: изобразительно-выразительные умения, технические умения)  

- Художественная литература (расширение читательских интересов детей, 

восприятие литературного текста, творческая деятельность на основе литературного 

текста) 

- Музыка 

Физическое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на приобретение 

опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, связанном с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
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как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых  

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

Выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); - развивать координацию 

движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию,   

силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры.  

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), - развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя,, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; 

по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под 

вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 

рук; прыжки сериями по 30– 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; 

вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг 

себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 
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Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед 

собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа 

на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки 

ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу;пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый- второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 - содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; - 

рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

Физическое развитие представлено такими разделами: 

- Двигательная деятельность  

- Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях для 

детей с ТНР. 

Целостность педагогического процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР обеспечивается реализацией содержания 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /автор 

Н.В.Нищева/. Издание 3-е переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО., - СПб.: 2014., которая определяет содержание образования воспитанников по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие.  

Образовательная область «Речевое развитие» и логопедическая работа по 

коррекции общего недоразвития речи. 

Речевое развитие в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

включает работу над расширением объема импрессивной и экспрессивной речи и 

уточнения предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) компонентов словаря; работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; развитие 

общей, ручной, артикуляторной моторики; коррекцию нарушений дыхательной и 

голосовой функций; совершенствование восприятия, дифференциации и навыков 

употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; совершенствование навыков 

связной речи детей; коррекцию нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; формирование мотивацию детей к школьному 

обучению, обучение их основам грамоты; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, воспитатели планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда в контексте образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В.Нищева. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели группы, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Педагог-психолог в работе с 
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детьми руководствуется: Программой интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей «Цветик-семицветик» /Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева/, 

Программой эмоционально-личностного развития детей «В мире друзей». /Котова 

Е.В..- М.: Сфера, 2008.  

Воспитатели группы работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной 

работы.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

компенсирующей группе принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, который проводит занятия логопедической 

ритмикой. Музыкальный руководитель руководствуются в работе с детьми 

Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционно-образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. Комплект программы Н.В.Нищевой. 

• Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 2000г.  

• Каплунова И., Новоскольцева И.Ладушки: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста.- СПб.: Издательство «Композитор», 2000г.  

Образовательную деятельность по образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляет  инструктор по физической культуре, автор Кириллова Ю.А. 

Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет, 

воспитатели.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлено образовательными областями «Познавательное развитие» (раздел – 

формирование элементарных математических представлений) и «Речевое развитие» 

- примерная адаптированной основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор 

Н.В.Нищева, методическим пособием «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. 

Журовой; «Физическое развитие» - Кириллова Ю.А. Физическое развитие с 

тяжелыми нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа, 2015г..  

Программы не противоречат между собой, обеспечивают преемственность в 

приѐмах, методах и формах работы.  

Характеристика содержания коррекционно-развивающей работы. 

1. Диагностическая работа включает: 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 
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ОНР, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушением речи; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой  

развития ребѐнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением речи коррекционных 

программ/ методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой,  

групповой коррекционно-развивающей работы, необходимой для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка, 

психокоррекцию его поведения; 

3. Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ТНР; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ТНР. 

4. Информационно – просветительская работа предусматривает различные  

формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям 
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Направления развития и 

образования детей (далее 

- образовательные 

области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность  

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие  Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 
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 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

         различных видов театра 

Познавательное развитие  Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их 

           оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

          возрасту народной,    классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка, распевка 
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 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

Для детей дошкольного возраста (5-7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик для детей с ТНР. 

Обязательная часть. 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для еѐ осуществления. 

       Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
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организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания 

и обучения.  

       Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

      Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Воспитатель широко использует 

также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

       Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.      Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры. 

       Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования, с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

      Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
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содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

     Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

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

видах деятельности.  

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),  

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

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

завтраку);  

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

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

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

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

здоровья.  

      Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом); 

 -  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  носят преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
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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.  

- Совместное творчество  предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. 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-театральный досуг - 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.  

- Интеллектуальный досуг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 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.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

При реализации образовательной программы с учѐтом программы «Детство» 

педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 
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другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

-  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития  

малышей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

отражается в содержательном разделе «2.5. Культурно-досуговая деятельность» 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

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

Н.В.Нищевой.  

Традиционные  мероприятия детского сада 

В детском саду есть свои традиционные мероприятия, которые сплачивают и 

объединяют участников образовательного процесса: 

Мероприятия  Сроки 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний Сентябрь 

Выставка  совместных творческих работ детей и родителей 

«Что нам осень принесла» 

Турпоход в лес, акция «Оздоровительный кросс» 

Детский концерт, посвящѐнный празднованию Дня 

дошкольного работника 

Осенние праздники в группах 

Оздоровительная акция с родителями и детьми «День 

ходьбы» в рамках международного Дня ходьбы 

Октябрь  
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Акция «День памяти жертв ДТП» Ноябрь  

«День матери» Декабрь  

Новогодние утренники 

Рождественские посиделки в старших группах Январь 

День защитников Отечества Февраль 

«Масленица» Март 

Детские утренники, посвящѐнные празднованию 

Международного женского дня 8 марта 

Спортивный конкурс «Всей семьѐй на лыжню» 

Конкурс чтецов «Демосфен»  Апрель  

Военно-спортивная игра «Зарница» Май  

Детский концерт «Этот день Победы», встречи с ветеранами 

ВОВ, детьми войны 

Торжественная линейка, посвящѐнная выпуску детей в 

школу, праздник выпускников 

 

В связи с необходимостью улучшения качества работы по развитию связной речи в 

группе появилась речевая традиция: 

Группа Воспитатели Время в 

режиме 

дня/день 

недели 

Описание речевой традиции 

Компенси

рующая  

Чудинова 

М.Г. 

Мехоношина 

В.В. 

Вторник. 

Вторая 

половина 

дня. 

Пересказ. 

Дети сидят на ковре. Воспитатель 

читает короткий рассказ по 

тематической неделе. Затем дети 

пересказывают, желающие 

зарисовывают. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Обязательная часть. 

В пояснительной записке целевого раздела примерной образовательной программы 
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«Детство», в содержательном разделе подробно прописаны формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания в каждой 

образовательной области. 

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей.  

Сюжетная игра 

Цель: овладение ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и 

обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое 

поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 

взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого 

способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из 

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и 

обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя 

функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и 

согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно 

изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. Выделены 

три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные 

действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом 

является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут 

строиться различным образом. В настоящее время, сюжетная игра для полноценного 

развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 
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особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались 

от старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной 

игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных 

группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 

который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность 

подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если 

взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые 

по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не 

сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет 

ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него 

появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых 

правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять 

правила по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация 

всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно 

будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры 

и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную 

компетенцию. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком моделирующими  видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

рисование, конструирование, лепка, аппликация. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. 
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В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит 

дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. 

Между отдельными целями создания чего-либо появляется осознанная связь. 

Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У 

ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за 

счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать 

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и 

аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок 

готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь 

наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми 

приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 

опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно 

круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые 

движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: 

работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 

схемам, и работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчленѐнные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть 

продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой 

разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести 

плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть 

пооперационные схемы различных типов. Работа по словесному описанию цели В 

данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен 
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изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к 

старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность 

начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В 

целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в 

виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. По 

мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, 

мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно 

окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются 

непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. 

Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской 

деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но 

и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, 

что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные 

представления об окружающем мире. 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе педагогических 

проектов. 

Задачи: 

- Содействовать организации воспитательно-образовательной работы по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной 

деятельности; 

- Разрабатывать универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающих семинаров для 

педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков 

и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми;  
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- Организовывать творческие встречи с целью создания условий для активного 

участия родителей в педагогических проектах, направленных на формирование у 

детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами 

семейного воспитания.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формы работы по образовательным областям для детей с ТНР 

 Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение и рассматривание 

Просмотр олимпиады с обсуждением 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Сезонные турпоходы 

Оздоровительные акции 

Социально- 

Коммуникативно
е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 
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Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Практический выбор деятельности 

Речевое 

развитие 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование  

Театрализованная деятельность 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 
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Художественное 
-эстетическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание музыкальных инструментов, предметов 

быта, утвари с росписью 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание предметов, иллюстраций 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера  

Игра  на музыкальных инструментах 

Создание паспорта музыкальных инструментов – лэпбука 

 

 

 

 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

 

Дошкольный  возраст (5-7 лет)  
• 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 
восприятие художественной литературы и 
фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально- 

 

• 

 

• 

 

 

• 
 

• 
 

• 
 

 

• 

• 
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 ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 
двигательная (овладение    основными 

движениями) формы активности ребенка 

 

• 

 

 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности детей и при взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, развлечения, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников группы компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 5-7 лет. 

Обязательная часть.   

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической 

поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, 

побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм 

сотрудничества. 

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в ООП ДО является создание содружества «родители – дети 

– педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления  доверительных,  партнерских  отношений  с  каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском  

саду;  

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При 

этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 
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при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основа успешной деятельности дошкольного учреждения – налаженные, 

доверительные отношения с семьями воспитанников, особенно в группе 

компенсирующей направленности. Педагоги  группы заинтересованы в привлечении 

родительского состава ко всей деятельности детского сада. В начале учебного года, 

исходя из диагностик, запросов и пожеланий родителей, разрабатывается проект «В 

содружестве с семьѐй». В проект включаются: родительские собрания, круглые 

столы, консультации, мастер – классы, выставки, конкурсы, совместные праздники, 

творческие вечера, открытые просмотры образовательной деятельности, викторины, 

досуги, участие в совместных детских играх в группе и на прогулке.  

Учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель и инструктор по 

физической культуре привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме в индивидуальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

В приѐмной группы еженедельно учителем - логопед обновляет информацию в 

папке-передвижке, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть дома. Эти игры предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. Воспитатели на стендах ведут 

информационную страничку «Наша жизнь сегодня», какие стихи необходимо 

повторить. 

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в группе детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждого возраста учтены 

особенности развития детей.  

Для детей 5-6 лет родители создают такие ситуации, побуждающие детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

становится одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 
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Родители стимулируют познавательную активность детей, создают творческие 

игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаѐт предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) включены 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. Учителем-логопедом разработана 

«Домашняя игротека», которая располагается в раздевалке. Родители имеют 

возможность брать на дом рекомендованные игры и совместно с ребѐнком их 

проигрывать. 

Основа  успешной  деятельности  дошкольного  учреждения  –  налаженные,  

доверительные  отношения  с  семьями  воспитанников. Педагоги  группы 

заинтересованы в привлечении родительского состава ко всей деятельности 

детского сада.  

В приѐмной группы педагог-психолог и дефектолог обновляют информацию в 

папке-передвижке,  в  какое  время  лучше  организовать  совместную  игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть дома. Так, родители  смогут  

предложить  ребенку  поиграть  в  различные  подвижные  игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать,  

составлять  рассказы  и  отгадывать  загадки.  Выполняя  с  ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, речь, что станет залогом успешного 

обучения  ребенка  в  школе.   

Направления  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Анкетирование родителей, беседы, наблюдение за 

взаимодействием родителей и детей 

Педагогическая поддержка Консультации, беседы, семинары, конференции, 

выставки/фотовыставки детского и совместного 

детско-родительского творчества, клуб родителей  

Педагогическое 

образование родителей 

круглый стол, вечер вопросов и ответов, деловые 

игры 

творческие мастерские, семинары - практикумы 

Совместная деятельность совместные праздники, выставки, смотры – 
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педагогов и родителей конкурсы, досуги, субботники, капустники, 

проектная деятельность 

 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование  

Социологической опрос 

2-3 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории, оборудовании 

зимних площадок 

По мере 

необходимости 

Спонсорская и посильная 

помощь   в 

создании развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Постоянно 

 

 

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»). 

  

Консультации,    семинары,    

семинары-практикумы, 

конференции 

1 раз в квартал  

  

  

  

 

Согласно годового 

плана 

В воспитательно - 

образовательном 

процессе, направленном 

на установление 

сотрудничества  и

 партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Согласно годового 

плана 

 Совместные праздники развлечения. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности. 

По плану воспитателя 

2.6. Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
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направленности для детей с ТНР. 

Организация образовательной деятельности  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей ТНР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев.  

Первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

со всеми специалистами группы плана работы. 

Во второй половине сентября специалисты, работающие в этой группе, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующем ДОО обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на их основании 

утверждают индивидуальные образовательные маршруты на учебный год. 

С 15 сентября начинается непрерывная образовательная деятельность с детьми 

в соответствии с АООП ДО. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и коррекция индивидуального образовательного маршрута работы 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами.  

Психолого-медико-педагогический консилиум обязательно проводится в 

начале и в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника и подтвердить необходимость продления срока 

пребывания воспитанника в группе компенсирующей направленности или 

возможность его выпуска из данной группы.  

В группе компенсирующей направленности учителем-логопедом проводится 

индивидуальная коррекционная работа ежедневно. Подгрупповые занятия 

проводятся по средам, четвергам и пятницам, фронтальные по понедельникам.  По 

вторникам вечернее время отведено для приема родителей, индивидуальных 

консультаций, индивидуальных занятий в присутствие родителей, практикумов по 

логопедическому просвещению родителей. Три раза в неделю проводятся учителем-

логопедом и воспитателем, 2 раза учителем-логопедом и музыкальным 

руководителем логоритмические занятия – логоритмические зарядки. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится— 20 минут, в 

подготовительной к школе группе — 25 минут.  

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи (ТНР) и посещающим группу компенсирующей направленности 

являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Занятия со специалистами 

могут проводиться параллельно. Учитель – логопед осуществляет информационно-

просветительскую деятельность среди педагогов и родителей, подключая последних 

к коррекционно-развивающей деятельности, обучая педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается присутствие родителей на 
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занятиях, консультирование родителей специалистами. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда, и других 

специалистов, прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; планирование работы с родителями, оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

планах работы логочаса для воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед 

указывает лексическую тему на неделю, основные цели и задачи коррекционной 

работы, в котором отражает индивидуальную коррекционную работу с детьми. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

логопедические пятиминутки:  

*упражнения на развитие лексико-грамматического строя речи,  

*пальчиковая гимнастика;  

*артикуляционная гимнастика, 

*индивидуальная работа;  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируются ежедневно, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 
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лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп 

приведены в книге автора «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю 

работы для каждой возрастной группы приведены в том же пособии «Современная 

система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». 

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

План взаимодействия в работе учителя-логопеда с участниками коррекционно- 

педагогического процесса. 

Воспитатели. Учитель-

дефектолог. 

Педагог-

психолог. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор  

по 

физической 

культуре 

Медработн

ик 

Родител

и. 

Артикуляционная гимнастика. 

Артикуляцион

ная гимнастика 

ежедневно. 

Систематическ

ая работа над 

речевым 

дыханием, 

мимические 

упр. 

Развитие 

артикуляцио

нной 

моторики 

через 

динамическ

ие упр. с 

речевым 

сопровожде

нием. 

Мимически

е упр. по 

снятию 

мышечного 

напряжени

я. 

Работа над 

речевым 

дыханием, 

ротовым 

выдохом. 

Развитие 

дикции, 

интонационн. 

выразительно

сти 

Развитие 

речевого 

дыхания. 

Артикул. 

моторики 

через 

проговарива

ние речевок. 

Консульта

ция 

стоматолог

а, 

ортодонта. 

Развитие 

артикул. 

моторик

и через 

игры. 

Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика с 

учетом 

лексических 

тем, 

ежедневно. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

через разные 

виды 

деятельност

и. 

Пальчиков

ая 

гимнастика 

в стихах с 

учетом 

лексически

х тем. 

Упражнени

я на 

плоскости 
(пазлы, 

Развитие 

мелкой 

моторики 

через игры на 

музыкальных 

инструментах

. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

через 

спортивные 

игры, 

силовые 

упр. 

 Выполн

ение игр 

и 

упражне

ний, 

развива

ющих 

мелкую 

моторик

у. 

Привити
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мозаика) е 

навыков 

самообс

луживан

ия. 

Координация речи с движением. 

Проведение 

подвижных игр 

ежедневно. 

Проведение 

игр, 

упражнений 

с 

сопровожде

нием 

действий 

речевыми 

пояснениям

и. 

Упражнени

я, игры на 

развитие 

двигательн

ой памяти, 

этюды на 

развитие 

выразитель

ности 

мимики, 

жеста.  

Проведение 

логоритмичес

ких упр., 

музыкально-

ритмических 

игр на 

занятиях, 

совместной 

деятельности. 

Игры и 

упражнения 

с речевым 

содержание

м, 

развивающи

е 

двигательны

е навыки и 

ориентацию 

в 

пространств

е и 

собственном 

теле. 

Консульта

ция 

воспитател

ям по 

группам 

здоровья 

детей. 

Использ

ование 

материа

ла из 

игротек

и. 

Развитие активного словаря. 

Уточнение, 

активизация 

словаря через 

разные виды 

деятельности. 

Пополнение, 

активизация 

пассивного, 

активного 

словаря 

через 

речевые 

игры, 

упражнения. 

Мотивация 

познавател

ьн. 

деятельнос

ти. 

Закреплени

е 

тематическ

ой лексики 

через игры, 

игровые 

приемы. 

Подбор и 

адаптация 

речевого 

материала. 

Работа над 

смысловым 

значением 

слов через 

муз. термины. 

Повышение 

речевой 

активности 

через игры с 

речевым 

содержание

м, учитывая 

лексические 

темы. 

Расширение 

кругозора по 

спортивной 

тематике, 

здоровому 

образу 

жизни. 

 Контрол

ь за 

речью 

детей, 

заучива

ние 

стихов 1 

раз в 

месяц. 

Развитие связной речи. 

Формирование 

через разные 

виды 

деятельности 

предложений с 

правильным 

грамматич. 

оформлением, 

навыков 

составления 

короткого 

рассказа. 

Формирован

ие 

полноценны

х, 

самостоятел

ьн. 

высказывани

й, суждений, 

коммуникат

ив 

ных 

навыков, 

Развивать 

память, 

слуховое 

внимание 

путем 

использова

ния игр-

этюдов, 

заучивания 

стихов. 

Расширять 

кругозор 

Развивать 

коммуникати

вные навыки 

через 

музыкально-

речевые игры. 

Упражнять 

детей в 

употреблении 

сложных 

предложений 

через 

Развивать 

связность, 

последовате

льность речи 

через 

спортивные 

игры, 

досуги, 

развлечения. 

Контроль 

за 

выполнени

ем 

рекоменда

ций врачей,  

Направлен

ие на 

консультац

ию к 

специалист

ам 

Беседов

ать с 

детьми, 

читать 

произве

дения с 

обсужде

нием 

содержа

ния 

посещат

ь 
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Использование 

настольно-

печатных игр с 

речевым 

материалом. 

Введение 

речевых 

традиций. 

культуры 

общения. 

детей. 

Поощрять 

умение 

самостояте

льных 

рассужден

ий. 

лексико-

грамматическ

ие игры с 

музыкальным 

сопровождени

ем. 

медикам. 

 

праздни

ки, 

утренни

ки, 

занятия 

в ДОУ; 

библиот

еку, 

музей. 

 

2.7. Интегрированные занятия по логоритмике в системе работы специалистов 

компенсирующей группы 

В группе компенсирующей направленности ведущее место отводится решению 

речевых проблем. Коррекционная работа будет более эффективна, если в ходе 

обучения используется принцип интеграции специалистов. 

Задачи интеграции: 

Координация деятельности специалистов; 

Совершенствование системы педагогического сопровождения ребенка; 

Систематизация опыта педагогов, обмен интересными профессиональными 

находками. 

На логоритмических занятиях решаются следующие задачи: 

Развитие артикуляционной моторики; 

Развитие звуковой стороны речи; 

Развитие лексического запаса; 

Развитие просодической стороны речи; 

Формирование связной речи; 

Развитие темпо-ритмической стороны речи; 

Формирование правильного дыхания; 

Развитие навыков осознанного восприятия пространства. 

Занятия включают в себя пальчиковые игры, подвижные игры; песни, стихи, 

сопровождающиеся движениями. Элементарное музицирование на шумовых 

инструментах, дидактические игры способствуют развитию чувства ритма. 

Словесные игра на обогащение словаря и формирование грамматического строя 

речи. Звукоподражания, чистоговорки на автоматизацию звуков. 

В ходе интегрированной деятельности, дети учатся координировать движение со 

словом, что способствует речевому развитию. Игра на шумовых инструментах, 

кроме развития речи, позволяет развивать внимание, память, координацию 

движений, мелкую моторику. 

В деятельность включены кинезиологические упражнения для детей, которые 

способствуют развитию взаимодействия полушарий коры головного мозга. Это 
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помогает развивать интеллектуальные возможности детей, повышает 

работоспособность и эффективность коррекционно-педагогического воздействия. 

Таким образом, интегрированная деятельность способствует формированию у детей 

целостного восприятия пространства и времени, гармонизации психического 

развития; развивает и корректирует речевую функцию, интеллектуальные и 

творческие способности. 

2.8. Система комплексного психолого – медико – педагогического 

сопровождения детей с задержкой психического развития. 

В группу компенсирующей направленности для детей с ТНР зачисляются 

воспитанники 5-7 лет по заключению и направлениям психолого-медико-

педагогической комиссии района и по согласованию с родителями. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

· выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

· осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ТНР с учетом особенностей психофизического  

развития индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

· возможность освоения детьми с ТНР АООП дошкольного образования, 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы, социализацию и 

интеграцию детей с ТНР. 

Коррекционная работа включает в себя время отведенное на:  

• непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно-

исследовательской, конструирование, музыкальная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательной, изобразительной с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

• в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в  

физическом и психическом развитии детей;  

• самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации АООП.  

Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения имеет 

два направления: 

 общеобразовательное; 

 коррекционное. 

Общеобразовательное направление, включает в себя: 

- непосредственно организованную образовательную деятельность, совместную 

деятельность воспитателя с детьми по образовательным областям: физическое 

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

Коррекционное направление включает в себя работу над: 

· совершенствованием развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

· формированием познавательной деятельности; 

· формированием устойчивых эталонов цвета, формы, величины, свойствах  

предметов; 

· освоением предметно-практической деятельности; 

· формирование элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

· формированием связной речи, развитие навыков общения; 

· формированием фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению 

грамоте; 

· обогащение и систематизация словаря; 

· формирование, соответствующих возрасту, навыков игровой деятельности, а также 

элементов учебной деятельности 

Коррекционные мероприятия (индивидуально-ориентированные) планируются 

соответственно по пяти направлениям и реализуются в различных видах и формах  

детской деятельности.  

Коррекционной работой руководит учитель-логопед, воспитатели планируют 

образовательную деятельность в соответствии с его рекомендациями по 

образовательным областям «речевое развитие» и раздел обучение грамоте. 

Деятельность детей. 

Виды детской  

деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Организованная При  

проведении  

режимных  

моментов 

 

Самостоятельна

я 

деятельность 

 

игровая, коммуникативная,  

самообслуживание и  

элементарный бытовой  

труд, познавательно- 

исследовательская,  

конструирование,  

музыкальная, восприятие  

художественной  

литературы и фольклора,  

двигательная,  

· Физическое развитие  

· Социально-коммуникативное 

· Познавательное 

· Речевое 

· Художественно-эстетическое 
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изобразительная 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды  

В соответствии с пунктом 3.5.1 ФГОС ДО материально-техническое обеспечение и 

условия реализации Программы должны соответствовать: 

• требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм для дошкольных 

образовательных организаций № 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 04.04.2014г.) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26.  

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 

апреля 2012 г. N 390 "О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ"  

Финансовое    обеспечение    реализации    образовательной    программы    

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

муниципальных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). АООП 

ДО является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса с детьми с ТНР и служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной 

финансовый год. 

В ДОУ имеются различные средства обучения и воспитания детей и учебно-

методический комплект в соответствии с реализуемой АООП ДО, направленными 

на реализацию приоритетных направлений детского сада. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы 

Специализированная Технологии и методические пособия 
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программа  

 

Филичева  Т.Б.,  
Чиркина  Г.В.  
Программы  
дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи. – 

М.: Просвещение, 

2008г. 

 

• Лопатина  Л.В.,  Серебрякова  Н.В.  Логопедическая  

работа  в группах дошкольников со стертой формой 

дизартрии. – СПб.: Образование, 1994г. 

• ФиличеваТ.Б.,   Чиркина   Г.В.   Устранение   ОНР   у   

детей дошкольного возраста. – М.: Айрис Пресс, 2004 

• Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних 

детей. - М.:Книголюб, 2007г. 

• Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слогов. – 

М.: Владос, 1999г. 

• Богомолова  А.И.  Логопедическое  пособие  для  

занятий  с детьми. - СПб.,: Библиополис, 1994г. 

• Грибова О.Е.    Что делать, если ваш ребѐнок не 

говорит?- М.: Айрис Пресс, 2004г.  

• Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда. Санкт-Петербург. 

2015г. 

• Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 

Санкт-Петербург. 2011г. 

• Комплексная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. 

• Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. - СПб.: «Детство – пресс», 2001. 

Речевое развитие  Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. Формирование навыка 

пересказа. Конспекты занятий с использованием серии 

«Книги на вырост»  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – пресс», 2009. 

Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. 

Рабочая тетрадь. Санкт-Петербург, 2014г. 

Рабочая тетрадь для развития речи коммуникативных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

(С 6 до 7 лет). Санкт –Петербург. 2014г. 

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста с 5 

до 6 лет. Санкт-Петербург. 2014г. 

Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и 
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дифференциации звуков Ш-Ж и дифференциации 

звуков С-Ш-З-Ж. Санкт-Петербург. 2014г. 

тетрадь тренажер для автоматизации и дифференциации 

звуков раннего онтогенеза М, МЬ, П, ПЬ, Б, БЬ, Т, ТЬ, 

Д, ДЬ, Н, НЬ, К, КЬ, Г, ГЬ, Х, ХЬ, В, ВЬ, Ф, ФЬ. Санкт-

Петербург. 2014г. 

Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков  [р] и [рь]. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 2015.  

Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков раннего 

онтогенеза. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

пресс», 2015.  

Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков  [с] - [з] - [сь] - 

[зь]. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 

2016.  

Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков  [л], [ль], 

дифференциации сонорных звуков и звука [j]. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство – пресс», 2015.  

Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков С-З-СЬ-ЗЬ. Санкт-Петербург. 

2014г. 

Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Л,ЛЬ и дифференциации 

сонорного звука Й. Санкт-Петербург. 2014г. 

Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Р,РЬ. Санкт-Петербург. 2014г. 

Подвижные и дидактические игры на прогулке. Санкт-

Петербург. 2010. 

Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для развития речи и 

коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет)– СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – пресс», 2013.  

Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для развития речи и 

коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет)– СПб.: ООО 
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«Издательство «Детство – пресс», 2014.  

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. Санкт-Петербург. 

2015г. 

Кнушевицкая Н.А. Картотека стихов по лексическим 

темам, 2012г. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе группе детского 

сада для детей с ОНР. Сентябрь – январь. - СПб.: 

«Детство – пресс», 2008.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе группе детского 

сада для детей с ОНР. Февраль – май. - СПб.: «Детство – 

пресс», 2008.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей к школе группе детского сада для 

детей с ОНР. Сентябрь – январь. - СПб.: «Детство – 

пресс», 2008.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей к школе группе детского сада для 

детей с ОНР. Февраль – май. - СПб.: «Детство – пресс», 

2008г. 

Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи, 

2010г.  

Нищева Н.В. Играйка-грамотейка, 2016г. 

Нищева Н.В. Играйка игры для развития речи 

дошкольников, 2011г. 

Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по 

развитию речи, формированию цветовосприятия и 

цветоразличения у детей дошкольного возраста: Уч-

методическое пособие – конспект / Худ. И.Ф. Дукк. 

Юдина Я.Л. Захарова И.С. Сборник логопедических 

упражнений. – М.: ВАКО, 2011г.  

Журова Л.Е.Обучение дошкольников грамоте. М,2002г. 

Познавательное 

развитие 

Нищева Н.В. Развитие математическх представлений у 

дошкольников с ОНР 4-5, 5-6 лет, 2016г. 

Нищева Н.В. Развитие математическх представлений у 

дошкольников с ОНР 6-7 лет, 2016г. 
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Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР, 

5-6 лет, 2016г. 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР, 

6-7 лет 2016г. 

Нищева Н.В. Играйка-узнавайка-зоопарк.,  

Нищева Н.В. Играйка-собирайка, 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию», 

2004г.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! 

Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! 

Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Рындина Е.В. Познавательное развитие дошкольников с 

ЗПР и ОНР, 2014г. 

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с 

детьми о Земле и еѐ жителях. – М.: ТЦ Сфера, 2014г.  

Физическое развитие Кириллова Ю.А. Физическое развитие с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа, 

2015г. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке, 2011г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о 

вежливости и культуре общения. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о 

труде и профессиях., 2014г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа.2015г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей 

группе, 2015г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной группе, 2014г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО 

Шипицина Л. Азбука общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и 
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сверстниками (3-6 лет) Издательство: Детство-Пресс, 

2010г. 

Горбатенко Комплексные занятия с детьми 4-7 лет, 

2007г. 

Мосалова «Я и мир» Конспекты занятий по социально-

нравственному развитию. 2015г. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим  и социальной действительностью, 

(младший, средний и старший возраст) 2005г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Дубровская Н.В. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников, 

2011г. 

Дубровская Н.В. «Конспекты интегрированных занятий 

по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения от 5 до 6 лет, 2013г. 

«Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения от 6 до 7 лет, 

2013г. 

Каплунова И., Новоскольцева И., Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (+3 CD). Старшая группа. 2004г.  

Праздник каждый день. Подготовительная группа. 

Комплект из двух книг и пяти дисков: 1. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 2. 

Дополнительный материал (2 CD)  

Каплунова И., Новоскольцева И.,Алексеева И., «Топ-топ, 

каблучок». Танцы в детском саду (+ CD). Выпуск 1. 

Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений  

Автор(ы): Издатель Композитор (СПб.), серия: 

Программа «Ладушки» 2000 г 

Каплунова И., Новоскольцева И., «Топ-топ, каблучок». 

Танцы в детском саду (+ CD). Выпуск 2. Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений, издатель Композитор (СПб.) , серия: 

Программа «Ладушки», 2004 г.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Потанцуй со мной, 

дружок. Методическое пособие с аудиоприложением 

для музыкальных руководителей детских садов, 

учителей музыки, педагогов (+CD),., издатель: 
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Композитор (СПб.) 2010 г., Серия: Программа 

"Ладушки"  

Каплунова И., Новоскольцева И., Музыка   и   чудеса.   

Музыкально-двигательные   фантазии.   Пособие   для   

музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений, издатель: Композитор (СПб.) 2004 г. 

Серия: Программа «Ладушки» 

Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной 

коррекционно-образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. 

3.2. Распорядок и режим дня.  

Обязательная часть. 

Методическое обеспечение программы «Детство» (с.194) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В детском саду разработан гибкий режим дня в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Организация 

режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у детей в 

зависимости от возраста было достаточно времени для активных игр, занятий и 

отдыха. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна и перед уходом 

детей домой.  

В холодный период года продолжительность прогулки сокращается при 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением. Дневному сну отводится 

2,5часа.  

Летний режим в детском саду несколько отличается от других периодов – в это 

время дети ходят на экскурсии, посещают музей, кинотеатр и другие интересные 

места. 

Режим дня компенсирующей группы (5-7 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, артикуляционная и 

8.00 – 9.00 
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пальчиковая гимнастика. 

Индивидуальная работа по лексическим 

темам, общение. 

Утренняя гимнастика на улице 9.10 - 9.20 

Возвращение с утренней гимнастики. 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

9.20 – 10.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) (общая длительность, 

включая перерыв)  

10.00 – 12.00 

Индивидуальная работа с учителем-

логопедом, дефектологом  

12.00 – 13.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

труд, наблюдения возвращение с 

прогулки 

12.10 – 13.20 

Подготовка к обеду. Обед 13.20 – 13.40 

Подготовка ко сну. Сон 13.40 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры  

Полдник 

16.00 – 16.35 

Образовательная деятельность 16.35 - 17.00 

Игры, досуги, индивидуальная работа 

по заданию учителя-логопеда, 

совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по 

интересам. Индивидуальная работа с 

педагогом-психологом, дефектологом 

(кружковая работа) 

17.00 – 17.30 

Прогулка. Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями. 

             17.30 – 18.30 

 

Режим дня компенсирующей группы (5-7 лет) 

Тѐплый период года (июнь-август) 
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Режимные моменты Время 

Утренний приѐм на улице, осмотр, 

спокойные игры, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика на улице 9.10 - 9.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.20 – 9.40 

Игры, подготовка к прогулке, к 
образовательной деятельности и 

выход на прогулку  

9.40 – 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 
Индивидуальная работа с учителем-
логопедом, дефектологом 

10.00 – 13.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, подготовка к обеду. 

Обед 

13.10 – 13.30 

Подготовка ко сну. Сон 13.30 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

улицу, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам. Индивидуальная работа с 

педагогом-психологом.  Прогулка. Уход 

детей домой, взаимодействие с 

родителями. 

17.00 – 18.30 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Обязательная часть 

«Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» программы 

«Детство» (с. 196) 

 

Примерная тематика лексических тем и итоговых мероприятий группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 
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№

 

п

/

п 

Периоды Старший 

дошкольный возраст 

 

Итоговые мероприятия 

                                        Растительный мир 

1 Сентябрь  До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад. Игрушки 

Праздник « День знаний» 

2 Сентябрь  Грибы, ягоды Инсценировка сказки В. Сутеева « 

Под грибом», Интегрированные 

занятия. 

3 Сентябрь  Овощи, фрукты Выставки «Вот так урожай» 

Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты и овощи» 

4 Сентябрь  Хлеб – всему голова Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 

                                        Краски осени  

1 Октябрь Деревья и кустарники Осенние развлечения « 

2 Октябрь Пернатые друзья Экскурсия в осенний парк.  

3 Октябрь Удивительный мир 

диких животных 

Выставка  рисунков «В осеннем 

лесу» (совместное  творчество детей 

и родителей» 

4 Октябрь Одежда, обувь, 

головные уборы 

Вечер досуга с использованием 

стихов, потешек, частушек, песенок 

по теме недели. 

                                        Безопасность  

1 Ноябрь  Транспорт. Профессии 

на транспорте 

Сюжетно – ролевая игра  

«Летим в отпуск» 

2 Ноябрь  Дорожная азбука Экскурсия « На нашей улице» 

3 Ноябрь  Безопасность в быту. 

Пожарная безопасность 

Вечерний досуг: В гостях у бабушки 

«Загадушки». 

4 Ноябрь  Мебель Конструирование кукольной мебели 

из деталей деревянного конструктора 

по схемам и описанию 

День матери. 

В гостях у Зимушки-зимы Интегрированное занятие 

1 Декабрь Зимушка-зима Конкурс чтецов «Зимушка – зима» 

2 Декабрь В гостях у сказки Вечер досуга « Наши любимые 

сказки» 

Выставка рисунков « Мой любимый 

сказочный герой» 

3

,

4 

Декабрь Новый год у ворот Праздник посвященный встрече 

«Нового года» 

Интересен зимний день  

2 Январь Зимующие птицы Интегрированное занятие « Как 

сорока клеста судила» 

3 Январь Зимние игры и забавы  Спортивное соревнование «Всей 

семьей на лыжню» 

4 Январь Посуда  Создание мини-музея ложки 
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Как прекрасен этот мир!  

1 Февраль  Животные жарких 

стран 

Создание макета животных жарких 

стран 

2 Февраль Удивительный мир 

вещей (материал, 

предметы, свойства 

предметов, откуда к 

нам пришли) 

Выставка  старых вещей 

организованная совместно с 

родителями 

 

 

3 Февраль Столько профессий и 

все хороши! 

Рассказы из личного опыта « 

Профессия моих родителей» 

4 Февраль Наша армия Праздник « День защитника 

Отечества», 

Фотовыставка «Мой папа на службе 

в Армии» 

                                        Пришла весна-красна!  

1 Март Мамин праздник Праздничный утренник, 

посвященный международному 

женскому дню. 

2 Март Комнатные растения Создание паспорта комнатных 

растений 

3 Март  Весна идѐт, весне – 

дорогу! 

Интегрированное занятие «Весна-

красна» 

4 Март  Детские писатели Викторина по произведениям 

детских поэтов ( А.Л. Барто, С. Я. 

Маршак и др.) 

                                       Путешествие в природу  

1 Апрель В здоровом теле – 

здоровый дух! 

 Развлечение «День смеха» 

 

2 Апрель Путешествие в космос  Создание модели « Наша солнечная 

система» 

3 Апрель Первоцветы Реализация детских проектов «Мой 

любимый первоцвет» 

4 Апрель Дети – друзья природы Посадка рассады цветов, лука, 

укропа в центре природы. 

                                        Родина, труд, май!  

1

,

2 

Май Наша Родина  Интегрированное занятие «Наш 

город Пермь» 

3 Май Удивительный мир 

насекомых 

Вечер вопросов и ответов 

4 Май  Село. Труд на селе 

весной 

Фотовыставка « Мы трудимся» 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

программы «Детство» (с.242). 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована на основе: 

• примерной образовательной программы «Детство»;  

• требований  нормативных документов;  
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• материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

определенных помещений, их площадь, конструктивные особенности);  

• общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета 

половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка)  

• требований ФГОС ДО.  

Требования ФГОС к развивающей предметно–пространственной среде: 

1. Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 

(далее – участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

2. Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности их 

уединения.  

3. Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ:  

- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия;  

- учет национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно – пространственная среда должна быть 

содержательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

• Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

 • Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

• Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например мягкой мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в Организации или Группе 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).  

• Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе 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; • Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

• Безопасность предметно – пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

При реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в еѐ помещении. На 
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территории дошкольной организации выделены функциональные зоны: зона 

игровой территории, она включает в себя; - групповые площадки - индивидуальные 

для каждой группы и физкультурную площадку и хозяйственная зона. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевалка для приема детей и шкафы для 

хранения верхней одежды, оборудованная индивидуальными ячейками - полками 

для головных уборов и крючками для верхней одежды, групповая для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, совместных и самостоятельных 

игр, занятий и приема пищи, спальня, буфетная для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды, туалетная и умывальная комнаты.  

В помещении детского сада есть музыкально – физкультурный зал.  

В группах  созданы различные центры активности:  

центр познания и экспериментирования (центр науки) - мини-музеи,  

центр строительно – конструктивных игр,  

центр математики,  

центр грамотности/развития речи. 

центр движения/здоровья,  

выставка детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров; 

центр творчества,  

центр музыкально – театральных игр. 

центр сюжетно - ролевых игр 

центр ручного труда  (уголок для мальчиков/девочек) 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Организованная в ДОУ развивающая предметно – пространственная среда: 

• инициирует познавательную и творческую активность детей;  

• предоставляет ребенку свободу выбора форм активности;  

• обеспечивает содержание разных форм детской деятельности;  

• безопасна и комфортна;  

• соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка 

(помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир, заниматься 

самостоятельной деятельностью);  

• обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

Показатели, по которым можно оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 
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разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен.  

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового  

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. В детском саду создано единое пространство детского 

сада: имеются помещения групп, кабинетов узких специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре/музыкального 

руководителя) и музыкально-физкультурного зала, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, прогулочных участков. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых, ограничен, но не закрыт доступ к 

методическому кабинету, кухне, прачечной, так как труд взрослых всегда интересен 

детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Для самостоятельной деятельности детей обустроены места не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в кабинете педагога-психолога,  

учителя-логопеда, музыкальном зале) находятся специальные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью виртуальной реальности, мультимедийных 

презентаций.  

В оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, 

витражи, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в 

сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые 

качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  
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Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. В групповых помещениях предусмотрены 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

Такие уголки созданы с помощью ширм-перегородок, стеллажей, там имеются 

несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых  

игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей.  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый  

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  
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Примерный перечень материалов и пособий в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  

Центр Материал 

Физкультурны

й  

Спортивный инвентарь: мячи (1 большой, 7 маленьких), 

скакалка, пластмассовые гантели, мешочки для метания, 

коврики для просыпательной гимнастики, кольцеброс, 

щвецкая стенка. 

Нетрадиционное оборудование. 

Дидактические игры: 

"Твистер 

"Валеология" 

"Здоровый малыш" 

Картотеки: подвижных игр, малоподвижных игр, 

просыпательной гимнастики. 

Альбомы: "Зимние виды спорта, "Летние виды спорта". 

Сюжетно-

ролевых игр 

 Игровой модуль "Кухня" с плитой, посудой. 

Игровой модуль "Парикмахерская" 

Наборы: медицинских принадлежностей, овощей, фруктов, 

продуктов. 

Коляска для кукол. 

Коляска для продуктов. 

Два кресла, диван, стол. 

Куклы разных размеров 

Постельные принадлежности для кукол, одежда для кукол. 

Наряды для ряженья. 

Макет "Дорога", дорожные знаки для игры с макетом. 

Крупные дорожные знаки. 

Предметы-заместители 

Театральный  Большая и маленькая ширмы. 

Маски, костюмы, атрибуты для обыгрывания сказок. 

Различные виды театра (пальчиковый, би-ба-бо, на 

ложках, теневой и т.д.) 

Кубик "Эмоции" 

Диски с детскими песнями, сказками.  

Музыкальный Альбомы:  «Портреты композиторов»,  «Музыкальные 

инструменты», «Времена года» 

Музыкальные инструменты 

Звучащие предметы-заместители 

Дидактическая игра: "Звучащие конфетки" 

Диски с детскими песнями, классической музыкой, со 

звуками природы. 

Конструирования Конструктор: 

"Лего" 

Деревянный 
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Железный 

Пластмассовый  

Макет "Стройка" 

Машины разного размера 

Игрушки для обыгрывания построек 

Схемы различных построек, алгоритмы их выполнения. 

Речи 1. Дидактические игры, направленные на развитие звуковой 

культуры речи, развитие словаря, связной речи, 

грамматического строя речи, для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков; развития дыхания: 

«Подарки для матрешки» 

«Мамы и детеныши» 

«Муравей-почтальон» 

«Сложи слово» 

«Аквариум» 

«Выбери картинки» 

«Ягоды, грибочки в нашем во лесочке» 

«Зонтики для ежат» 

«Играй-ка» 

«Найди общий звук и букву» 

«Читаем слова и слоги» 

«Чем отличаются» 

«Поиграем, почитаем» 

Логопедические кубики 

2. Дидактические игры, направленные на знакомство с 

предметным миром, трудом взрослых: 

 «Профессии» 

«Знаю все профессии» 

«Поможем Федоре» 

3. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики рук, правильного дыхания, тактильных 

ощущений. 

 4. Картотеки: дыхательной гимнастики, пальчиковых игр, 

словесных игр, сюжетных картинок, чистоговорок. 

5. Алгоритмы для заучивания стихотворений. 

6. Диски с логопедическим материалом.  

Математики  Шнуровки различного уровня сложности 

Часы демонстрационные 

Набор палочек Кюизенера 

Домино 

 Лото 

Дидактические игры: 

«Веселые клетки» 

«Птичий базар» 
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«Угадай животных» 

«Подбери друзей» 

«1-3-5» 

«Осминожки» 

 «Знакомимся с клеточкой» 

«Сосчитай-ка» 

«Сложение и вычитание» 

«Найди девятую фигуру» 

«Юный математик» 

«Сложи узор» 

«Бусинки» 

Дидактический материал конфетки и монетки 

Раздаточный материал «Все для счета» 

Танграмм 

Лото «Математика» 

Геометрическая мозаика» 

Экспериментировани

я 

Природный материал: песок, глина, шишки, различные 

семена и плоды, листья и т.п. 

Различные крупы, соль, сахарный песок 

Пробирки, пинцет, песочные часы, колбы, чашки-петри, 

мерные ложки, стаканчики, деревянные палочки. 

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, различные 

емкости, скрепки, гвозди, магнит, лупы. 

Альбом: "Виды бумаги" 

Картотеки опытов 

Художественн

ого творчества 

 1. Цветная и белая бумага для рисования, альбом для 

рисования, палитра, трафареты для рисования, штампы 

для рисования. 

2. Ножницы, клей ПВА, клеящий карандаш, цветная 

бумага, цветной и белый картон. 

3. Пластилин, доски для лепки. 

4. Гуашевые краски, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, кисти, баночки для воды, 

восковые карандаши. 

5. Схемы последовательного рисования людей, животных, 

транспорта, строений, деревьев. 

6. Учебно-методический комплект для знакомства с 

различными жанрами живописи. 

7. Альбомы рассматривания декоративно-прикладного 

искусства (Гжель, Хохлома, Дымка) 

8. Дидактическая игра "Художник и кот" 

Книги, 

художественно

й литературы 

Детские книги по программе, любимые книги детей. 

Детские энциклопедии, журналы. 

Логопедическая литература. 



 

87 
 

Магнитофон, диски со сказками, потешками, стихами 

детских писателей. 

Альбом "Детские писатели". 

Алгоритм сюжетно-ролевой игры "Библиотека" 

"Аптечка" для книг 

Подборка стихов, загадок, чистоговорок по лексическим 

темам. 

Дидактические игры: 

"Сказка за сказкой" 

"Угадай сказку"   

"Узнай сказку" 

Кубики 

Пазлы 

Природы 1. Календарь природы 

2. Лейки, опрыскиватель, набор для ухода за комнатными 

растениями. 

3. Алгоритм ухода за комнатными растениями. 

4. Дидактические игры:  

"Чей домик" 

" Где растет огурчик" 

"Собирай-ка" 

"Времена года" 

Макеты:  "Скотный двор", "Солнечная система". 

Альбомы: "Цветы", "Грибы", "Весна", "Лето", "Осень", 

"Зима", "12 месяцев", "Рыбы", "Домашние животные", 

"Птицы наших лесов", "Животные Севера", "Комнатные 

растения". 

Глобус, карта  

 

Перечень материалов и оборудования в кабинете учителя-логопеда. 

Центр речевого и креативного развития.  

2. 4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондо-заменителей для постановки звуков.  

4. Комплект зондо-заменителей  для артикуляционного массажа.  

5. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения  
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9. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11.  Предметные  картинки по изучаемым лексическим темам: «Круглый 

год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», 

«Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши»,  «Наш детский 

сад».  

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

13. Картотека словесных игр.  

14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

15. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.).  

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа 

и синтеза предложений.  

17.  Геометрические  фигуры,  геометрическое  лото,  геометрическое  

домино.  

18. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза.  

19. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

20. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

21. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы 

и родного города.  

22. Карта родного города и района, макет центра города.  

23. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

24. Глобус, детские атласы.  

25. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

26. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).  

Центр сенсорного развития. 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма.  

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского 

прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 
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тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

8. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. 

п.).  

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»).  

10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками.  

Центр моторного и конструктивного развития 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки  по 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками  

4. Игра «Составь из частей».  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов  

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

10. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego»» и схемы выполнения 

построек.  

11. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Коррекционно-развивающие игры. 

Развитие слухового внимания, фонематического восприятия. 

- «Раздели словечко». 

- «Поймай звук». 

- «Светофор». 

- «Эхо». 

- Игры с колокольчиком. 

Совершенствование грамматического строя речи, развитие 

словообразовательной функции. 
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- «Гномик и гномище». 

- «Чего не стало? 

- «Кого не стало?» 

- «Что лишнее?» 

- «Кто лишний?». 

- «Скажи наоборот». 

- «Сколько нас?» 

- «Один – много». 

Развитие словаря и связной речи. 

- «Путешествие». 

- «Времена года». 

- «Назови одним словом». 

- «Здесь в коробке есть предмет». 

- «Моя сказка». 

- «Слово за слово». 

- «Угадай-ка». 

 

4.Дополнительный раздел  Программы - текст ее краткой презентации 

Адаптированная основная   образовательная  программа  дошкольного  

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (далее - Программа) является 

локальным нормативно-управленческим документом МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад №4», обеспечивающим развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных  видах  общения  и  деятельности  с  учѐтом  их   возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, принята 

решением педагогического Совета ДОУ.  

Программа адаптирована для обучения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных особенностей. 

Программа разработана для детей  с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа ДОУ содержит описание совместной деятельности взрослого с 

детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы, позволяющие 

осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой 

деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с 

учетом особенностей функционирования ДОУ. 

Программа разработана на основе нормативно – правовых документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 
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 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор 

Н.В.Нищева;  

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях" 

Цели: Создание  благоприятных  условий  для    полноценного  проживания  

ребѐнком дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  

личности, всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребѐнка;  

Проектирование  модели  коррекционно-развивающей  психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ОВЗ,  его  позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. Построение  

системы  работы, предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех  

специалистов  дошкольной образовательной  организации  и  родителей  

дошкольников.  Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития  детей  и  обеспечение  их  

всестороннего  гармоничного  развития,  развития физических,  духовно-

нравственных,  интеллектуальных  и  художественно-эстетических качеств 

дошкольников.  

 Разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, а также 

профилактике нарушений, позволяющее сформировать у дошкольников 

психологическую готовность к обучению.  

Достижение поставленных целей требует решения определѐнных задач: 

 оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу 

жизни, 
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 развитие и коррекция базовых психических функций: внимание, память, 

восприятие, 

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств 

личности,  

 развитие и коррекция компонентов деятельности, формирование определѐнного 

круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в школе, 

 использование новейших методик для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, имеющим особые образовательные 

потребности, 

 обеспечение успешного сотрудничества ДОУ, семьи в решении задач 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами, сформулированными на основе требований ФГОС 

ДО являются: 

1. 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. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4. 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. 

Основные принципы дошкольного образования: 

5.полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

6.построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

7.содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

8.поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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9. сотрудничество Организации с семьей. 

10.приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

11.формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

12.возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 

13.учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В.Нищевой. 

 • принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Программа рассчитана на детей с ТНР от 5 до 7 лет. 

По состоянию на 1 сентября группу компенсирующей направленности для 

детей с ТНР посещает 6 детей. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Образовательная нагрузка: для детей с ТНР - 17 занятий в неделю (20-

25минут). Динамические паузы между занятиями не менее 10 минут. 

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития со второй половины сентября (3 неделя) по май 

(включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 20-25 минут, по 2 индивидуальных занятия (с учителем-

логопедом, педагогом-психологом) согласно циклограмме специалистов, 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную САНПИН 

недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Индивидуальные занятия не включаются в 
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сетку занятий.  

Продолжительность учебного года 37 недель (1 полугодие – 17 недель, 2 полугодие 

20 недель). Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Праздничные дни (нерабочие дни): 

в 2016 году: 4 ноября. 

в 2017 году: 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 1, 8-9 мая. 

Учебный план.  

Образовательное учреждение работает в условиях 10,5 – часового пребывания 

детей, при пятидневной рабочей неделе. 

Режим непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня в МБДОУ разработан на основе 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13, комплексной программы дошкольного 

образования «Детство». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, характеристику 

особенностей развития детей с ТНР, описание особых образовательных 

потребностей, планируемые результаты освоения программы, план взаимодействия 

в работе учителя-логопеда с участниками коррекционно- педагогического процесса, 

организацию образовательного процесса, расписание образовательной 

деятельности. 

 Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

Целевые ориентиры ФГОС ДО  

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

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

по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения 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 сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти образовательным 

областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 



 

96 
 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возраста детей и реализовывается в определѐнных видах деятельности: 
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  для детей дошкольного возраста - это игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

В содержательном разделе представлены: 

 Способы и направления поддержки детской инициативы; 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию 

детей в тесном контакте с семьей, так как основное воздействие на развитие 

ребенка оказывают, прежде всего, родители, семья. 

Цель взаимодействия ДОУ и семьи: вовлечение родителей в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения через традиционные и нетрадиционные 

формы работы. 

Направления  Формы работы 

Педагогический мониторинг Анкетирование родителей, беседы, наблюдение за 

взаимодействием родителей и детей 

Педагогическая поддержка Консультации, беседы, семинары, конференции, 

выставки/фотовыставки детского и совместного 

детско-родительского творчества, клуб родителей  

Педагогическое 

образование родителей 

круглый стол, вечер вопросов и ответов, деловые 

игры 

творческие мастерские, семинары - практикумы 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

совместные праздники, выставки, смотры – конкурсы, 

досуги, субботники, капустники, проектная 

деятельность 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 
Участие родителей Формы участия Периодичность 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование  

Социологической опрос 

2-3 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории, 

оборудовании зимних площадок 

По мере 

необходимости 
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Спонсорская и посильная помощь   

в 

создании развивающей предметно-

пространственной среды 

Постоянно 

 

 

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»). 

  

Консультации,    семинары,    

семинары-практикумы, 

конференции 

1 раз в квартал  

  

  

  

 

Согласно годового 

плана 

В воспитательно - 

образовательном процессе, 

направленном на установление 

сотрудничества  и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Согласно годового 

плана 

 Совместные праздники развлечения. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности. 

По плану воспитателя 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР.  В подразделе представлены: содержание и 

система коррекционно-развивающей работы в группе, интегрированные занятия по 

логоритмике в системе работы специалистов компенсирующей группы; основные 

направления коррекционно-педагогической работы при ТНР, прописана система 

проведения интегрированных занятий по логоритмике в системе работы 

специалистов компенсирующей группы, система комплексного психолого – медико 

– педагогического сопровождения детей с задержкой психического развития. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения АООП, включает распорядок и режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды.  

В детском саду разработан гибкий режим дня в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Организация 

режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у детей в 

зависимости от возраста было достаточно времени для активных игр, занятий и 

отдыха. 
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Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована на основе: 

• примерной образовательной программы «Детство»;  

• требований  нормативных документов;  

• материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

определенных помещений, их площадь, конструктивные особенности);  

• общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета 

половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам 

ребенка). 

• требований ФГОС ДО (принципы: содержательная насыщенность, 

полифункциональность, трансформируемость, вариативность, доступность и 

безопасность). 


