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                                                              Введение 

 
          Название программы: адаптированная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования для детей с ОВЗ муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 31 с. 

Бессоновка  Белгородского района Белгородской области» 

        

       Разработчики  программы: 

-Манаева С.В.  заведующий МДОУ. 

-Овсянникова А.В. - старший воспитатель, первая квалификационная 

категория;  

- Зенкова В.Н.  - педагог-психолог; 

- Щипотина Н.С.  - учитель-логопед, первая квалификационная категория; 

- Коняшенко Г.В.,- воспитатель, первая квалификационная категория;  

 - Бузакова А.И.– музыкальный руководитель,  первая квалификационная 

категория. 

- Вергелес И.В. – медсестра 

Исполнители программы:  педагогический коллектив муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад  № 31 с. 

Бессоновка Белгородского района Белгородской области», обучающиеся 

дошкольного учреждения, родители (законные представители). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - Программа) для детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями 

речи) разработана  на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад №31 с. Бессоновка 

Белгородского района Белгородской области», проекта примерной основной 

адаптированной общеобразовательной программы с ТНР и в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов»; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. 

№1297 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 20. 09.2013 г. №1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 
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- приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 16.12.2013 г.  

№ 523- пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области  

на 2014-2020 годы»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 21.09.2015 г.  

№ 346-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, 

образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, 

физической культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительной политики»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 26.10.2013 г.  

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 18.02.2013 г.  

№ 44-пп «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в 

Белгородской области на 2013-2017 годы»; 

- распоряжение Правительства Белгородской области от 02.03.2015 г.  

№ 122-рп «Об утверждении плана мероприятий по реализации второго этапа 

Стратегии действий в интересах детей в Белгородской области на 2015-2017 

годы»; 

- приказ департамента образования Белгородской области от 30.10.2014 г. 

№3504 «Об утверждении Положения о центральной психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

- приказ департамента образования Белгородской области от 12.01.2016 г. 

№16 «О показателях динамики обеспечения образованием детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»; 

- приказ департамента образования Белгородской области от 06.05.2016 г. 

№1589 «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ»; 

- приказ департамента образования Белгородской области от 17.02.2016 г. 

№499 «О назначении уполномоченного органа по координации исполнения 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в сфере образования»; 

- приказ департамента образования Белгородской области от 22.07.2016 г. 

№ 2452 и департамента здравоохранения и социальной защиты населения 
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Белгородской области от 22.07.2016 г. № 834 «Об организации деятельности 

центральной и территориальных психолого-медико-педагогических 

комиссий Белгородской области» (корректируется ежегодно); 

- приказ департамента образования Белгородской области от 13.04.2015 г. 

№1688 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной общеобразовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому». 

-Приказ №2678 Департамента Образования Белгородской области «Об 

утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области»  

-Уставом ДОУ. 
 

Коррекционные программы 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной. 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной  

Коррекционная программа:  

-    является неотъемлемой частью примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей 

раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности; 

-       обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение 

которых открывает возможность общего образования. 

         Программа обеспечивает образовательную деятельность в следую- 

щих группах  ДОУ:

в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья;

в группах комбинированной направленности (совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для детей с тяже- 
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лыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического раз- 

вития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нару- 

шений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

         Программа обеспечивает организацию коррекционно- развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования , представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

       Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР (от 2 - 8 лет). К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного 

генеза (поклинико-педагогической классификации учитывает 

концептуальные положения общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии.  

Она базируется:

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира;

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях   языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

     Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

                                    

               Цели и задачи Программы 

 

Цель развивающей деятельности - реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Цель коррекционной деятельности ― проектирование модели 
коррекционно-развивающей психолого-педагогической деятельности, 
максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного  
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности. 
Эти  цели  реализуются  в  процессе организации   разнообразных  видов  

детской  деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная)  и  

других.  
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        Программа направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

ФГОС ДО: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
 реализация адаптированной основной образовательной программы;  

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка с ТНР в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей  с ТНР в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как  

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей с ТНР; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям  детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
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детей с ТНР. 

 обеспечение логопедического и психолого – педагогического  

сопровождения детей с ТНР. 

 

Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе  Программы, возможна лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

педагогов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и узких 

специалистов) дошкольной образовательной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у воспитанников  с  ОВЗ 

психологическую и педагогическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ, а также 

достичь основных целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

При разработке  Программы  учтены следующие  

методологические подходы: 

 качественный подход  

 возрастной подход 

 деятельностный подход 

 личностный подход  

 концентрический подход 

 комплексно-тематического подхода 

 коммуникативный подход 

 культурно – исторический подход  

 

В основу Программы положены принципы, сформулированные  в 

соответствии с требованиями  ФГОСДО (п. 1.4): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 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); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, 

трудовой, коммуникативной,  двигательной,  восприятия  

художественной  литературы  и  фольклора, конструировании, 

музыкальной); 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 

формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. 

 Программа направлена на реализацию принципов дошкольной 

коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи. 

Адаптированная  образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования, учитывается 

также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  

в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного  возраста 

это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 
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 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); 

 конструктивно-модельная 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); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка; 

 восприятие художественной литературы и фольклора. 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия( пп. 3.2.1. ФГОС ДО):  

  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

  использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

  защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

  поддержка дошкольной образовательной организацией и педагогами 

родителей (законных представителей) воспитанников   в воспитании, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей  непосредственно 

в образовательную деятельность. 
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Для получения качественного дошкольного  образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для (пп. 3.2.2. ФГОС ДО): 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

  оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Значимые для разработки Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся 

младенческого , раннего и  дошкольного возраста с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи) (по результатам заключения ТПМПК), родители 

(законные представители). 

Особенности разработки АООП ДО: 

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

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 
- кадровый состав педагогических работников; 
- культурно-образовательные особенности с.Бессоновка, Белгородского 
региона; 

взаимодействие с социумом. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 
МДОУ «Детский сад № 31 с. Бессоновка Белгородского района 

Белгородской области» введен в эксплуатацию в 1983  году. ДОО 

расположена в центральной части с.Бессоновка, в типовом двухэтажном 

здании, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям, правилам противопожарной безопасности. Общая площадь 

здания составляет – 2773,4 кв. м. 

В здании МДОУ «Детский сад № 31 с.  Бессоновка  Белгородского 

района Белгородской области» располагаются 12 групповых ячеек, 

включающих в себя игровые и спальные помещения, раздевалки, туалетные 

комнаты, спортивный и  музыкальный залы, кабинеты учителя – логопеда и  

педагога-психолога, методический кабинет, центр познавательного развития, 

мини-музей «Комнаа русского быта, зимний сад, медицинский блок: кабинет 

врача, процедурная, 2 изолятора, пищеблок, прачечный блок. 
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На территории учреждения размещены: 12 игровых площадок для 

прогулок детей, мини-стадион. Территория МДОУ озеленена, по периметру 

участок имеет ограждение, освещение.  

Ближайшее окружение – ФОК «Звездный », МОУ «Бессоновская 

средняя общеобразовательная школа», Бессоновский Дом Культуры, филиал 

№6 Бессоновской модельной библиотеки, Духовно – просветительский центр 

«Знамение», Бессоновская сельская Администрация, Бессоновская Детская 

школа искусств, Бессоновская амбулатория. 

Воспитание и обучение в МДОУ ведется на русском языке. 
МДОУ «Детский сад № 31 с. Бессоновка Белгородского района 

Белгородской области» самостоятелен в выборе форм, средств и методов 

организации образовательной деятельности и воспитания детей в пределах, 

определенных Законом  «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, парциальных и коррекционных программ 

определены лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. 

Программа предназначена для реализации в сельской дошкольной 

образовательной организации, группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели, выходные суббота, воскресенье, праздничные дни.      

Особенности кадрового состава 
Коллектив ДОО составляет 50 человек. Воспитательно-образовательную 

деятельность осуществляют 21 педагог: из них  старший воспитатель - 

1,воспитатели – 16, инструктор по физической культуре - 1, музыкальный 

руководитель – 2, учитель-логопед-1, психолог-2. 

Характеристика кадрового состава 
Кол-во 

человек 

1.По 

образованию 

 

высшее образование  9 

среднее – специальное образование  12 

2.По стажу 

 

 

 

до 5 лет  4 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             5 

свыше 15 лет                                                11 

3.По 

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория 0 

первая квалификационная категория  13 

соответствие занимаемой должности 5 

не имеют квалификационной 

категории  
3 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 
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Возрастные особенности развития детей (от рождения до школы) 

представлены в  основной образовательной программе МДОУ «Детский сад 

№31 с. Бессоновка Белгородского района Белгородской области». 

 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР – I,II,III уровень), посещающими  группу комбинированной 

направленности 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина).  

Характеристика речевой деятельности детей с ОНР – I уровня речевого 

развития: 

 активный словарь находится в зачаточном состоянии и состоит из 

звукоподражаний, лепетных слов и небольшого количества 

общеупотребительных слов, значения которых неустойчивы и 

недифференцированы; 

 лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, имеющих 

сходство со словами (петух – уту, киска - тита); 

 пассивный словарь шире активного, но понимание речи вне ситуации 

затруднено; 

 широко используются мимика и указательные жесты; 

 характерна многозначность употребляемых слов (звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки, и действия, совершаемые с этими предметами. Например, 

слово «кока» обозначает «петушок», «кукарекает», «клюёт». 

 отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех 

же слов: дверь-«теф», «веть», «вефь»; 

 дети не понимают формы единственного и множественного числа 

существительных, прошедшего времени глаголов, формы мужского и 
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среднего рода, не понимают значения предлогов; 

 характерно нестойкое фонетическое оформление речи, количество 

дефектных звуков значительно больше, чем правильно произносимых 

фонем; 

 звуковой анализ слова не доступен, ребёнок не может выделить 

отдельный звук в слове;  

 ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. В самостоятельной речи наблюдается тенденция к 

сокращению повторяемого слова до 1-2 слов (кубики- «ку», молоток – 

«ато», молоко – «мако»); 

 не сформировано зрительное и слуховое внимание; 

 характерна низкая трудоспособность, неустойчивость. 

Характеристика речевой деятельности детей с ОНР - II уровня речевого 

развития: 

 появление в речи, наряду с жестами и лепетом, постоянных 

общеупотребительных слов; 

 появление простых предложений, состоящих из 2-3 слов, хотя и 

искажённых; 

 отмечается отставание качественного и количественного словаря от 

возрастной нормы (преимущественно использование в речи предметов 

и действий); 

 характерной чертой является использование в речи слов в узком 

значении; 

 несформированность грамматического строя речи (дети неправильно 

употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании 

частей речи, употреблении единственного и множественного числа, 

предлогов и т.д); 

 наблюдается нарушение слоговой структуры слова (отмечаются 

перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, сокращение 

звуков при стечении согласных; 

 недостаточная сформированность фонематического слуха; 

 звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, 

заменами и смешениями звуков; 

 звуковой анализ и синтез не доступен. 

 

Характеристика речевой деятельности детей с ОНР - III уровня речевого 

развития: 

 Звуковая сторона речи характеризуется недифференцированным 

произнесением   звуков: свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 
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 Недостаточное развитие фонематического слуха проявляется в том, что 

дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный звук, не всегда могут определить наличие и место звука 

в слове. 

 Наблюдаются трудности в воспроизведении слоговой структуры слова:  

- персеверации (снеговик – «нанавик»); 

- усечение слогов (милиционер – «мисанел»); 

- перестановки слогов (дерево – «девело»); 

-  в добавлении слогов или слогообразующей гласной (корабль – 

«корабель»). 

Ошибки в грамматическом оформлении речи проявляются в 

следующем: 

 неправильное согласование прилагательных с существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах (три ведра – 

«тли ведёлы», два гуся – «два гусёв», пять петухов – «пять пуха», 

зеленое ведро – зелёнаяведло» т. д); 

 ошибки в использовании некоторых простых и сложных предлогов   

(из – за дерева – «из делева, «Мяч упал с полки – Мяч упал из полки»); 

 ошибки в употреблении падежных форм множественного числа 

(«Летом был на даче.Там речка, много делевов, гуси.) 

Среди лексических ошибок выделяются следующие: 

 неточное понимание и употребление обобщающих понятий; 

 замена названия части предмета названием целого (циферблат – 

«часы», донышко – «чайник»); 

 замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей - «птичка», 

деревья – «ёлочки»); 

 взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный – 

«большой», короткий – «маленький»). 

Характерной особенностью связной речи являются: 

 нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, нарушение 

временных и причинно – следственных связей в тексте; 

 типичным является использование простых распространённых 

предложений, а также некоторых видов сложных предложений; 

 структура предложений может быть нарушена за счёт пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов предложения 
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(Мальчики положили ёжика в шапку и отнесли домой – «Мальцики 

ёжзыка поозыли  в сапку и домой отнесли»). 

        ФНР (фонетическое недоразвитие речи) - это нарушение 

звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 

нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство 

отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 

 

Такие расстройства могут проявляться: 
-в отсутствии (пропуске) звука – «акета» - ракета; 

-в искажениях – горловое произнесение звука р, м/з произношение 

свистящих звуков т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 
свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) - профессор 

Левина Р.Е выделила группу детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. К этой категории относятся дети с нормальным слухом 

и интеллектом, у которых нарушены произносительная сторона речи и 

фонематический слух. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы (звуки) 

на слух и определять последовательность звуков в слове, то есть пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, при сохранном физическом 

слухе. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 
Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот 

же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 

Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «сь»: 

«сюмка»  -  «сумка», «сяська»  -   «чашка», «сяпка»  -  «шапка». 

Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа шипящих звуков 

может заменяться свистящими «сапка» -  шапка, «р» заменяется на «л» 

«лакета» -  ракета. 

Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 
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звуки «р», «л» и «с» изолированно (т.е. один звук, не в слоге или слове).   Но 

в речевых высказываниях вместо «рыжая корова» говорит «лызаякалова». 

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии 

фонематического слуха: 

 недостаточное различение и узнавание только тех звуков, 

произношение которых нарушено; 

 недостаточное различение значительного количества звуков из разных 

фонетических групп при относительно сформированном их 

произношении; 

 глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не 

может выделить их из состава слов, определить последовательность 

звуков в слове. 

 Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой 

структуре слова и звуконаполняемости. 

Слоговая структура слова — это количество и порядок слогов внутри 

слова. 

Звуконаполняемость — количество и порядок звуков внутри каждого слога. 

Нарушения слоговой структуры слова проявляются в основном в 

произношении слов сложного слогового состава и со стечением согласных. 

 Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического 

строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употреблении сложных 

предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). Нередко при фонематическом недоразвитии у детей 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Очень 

часто фонетико-фонематическое недоразвитие речи сочетается с дизартрией 

и с заиканием. 
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1.2Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые   результаты   освоения   «Программы»   предусмотрены   в   

ряде   целевых ориентиров. 

  

1.2.1. Целевые ориентиры младенческого возраста 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает 

радостные звуки в ответ на голос и улыбку взрослого; 

-оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, 

переводит взгляд с одного говорящего человека на другого; 

- произносит отдельные лепетные слоги; 

- различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на 

прекращение разговора. Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда 

взрослый собирается уходить; 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, 

сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, 

движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

-  отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на 

объект, издающий звук; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит 

за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, 

стремится взять игрушку в руки, обследовать ее; удерживая в одной руке 
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игрушку, другой - тянется ко второй и захватывает ее; перекладывает 

предмет из руки в руку. 

К концу первого года жизни ребенок: 

-   активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

-   использует указательный жест, понимает несколько жестов: указательный, 

"до свидания", "иди ко мне", "нельзя" и т.п.; 

- реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

-   активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней 

по своему усмотрению; 

-   во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, 

произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным 

действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 

своих действий; 

-    произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым 

слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет 

произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из 

лепетных, одинаковых слогов; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых; выполняет знакомые движения по просьбе взрослого; 

поворачиваясь, находит глазами источник звука, если он в ближайшем 

окружении и даже за его спиной; пытается сам использовать мелки и 

карандаши; 

- пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

 1.2.2. Целевые ориентиры раннего возраста 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия); 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

- понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек;- проявляет интерес к сверстникам, 

наблюдая за их действиями и подражает им; 



МДОУ «Детский сад №31с.Бессоновка Белгородского района Белгородской области» 
 
 

23 
 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится 

достичь результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

- охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

-  с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает и пр.). 

1.2.3. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

1.2.3 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР. 
-   способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

-   проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

-   понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья и простые потешки; 

- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 
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- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь); 

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструмен-тах; 

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т. п.); 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 
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- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

1.2.4. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 
К пяти годам ребенок:  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает   словообразовательные   модели   и   грамматические   формы   

слов   в импрессивной речи; 

- использует   в   речи   простейшие   виды   сложносочиненных   

предложений   с сочинительными союзами; 

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

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

- передает   в   сюжетно-ролевых   и   театрализованных   играх   различные   

виды социальных отношений; 

- стремится  к  самостоятельности,   проявляет  относительную   

независимость  от взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
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качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

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

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окру-

жающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

-изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

-   элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

-   самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

1.2.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 
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- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 



МДОУ «Детский сад №31с.Бессоновка Белгородского района Белгородской области» 
 
 

28 
 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

-   пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

-имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 
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-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 

[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух-  и трехсложных слов из сохранных и усвоенных 

звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 

брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

                              

   2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  
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Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы для детей с  ОВЗ   (тяжелыми нарушениями речи) 
В группах компенсирующей и  комбинированной  направленности 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного,  

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  

Отражая специфику работы в  группах компенсирующей и 

комбинированной   направленности и учитывая основную ее направленность, 

а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей,  задачи 

речевого развития включаются не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 
 

2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Младенческий и ранний возраст 

В первом полугодии жизни ребенка в области социально-

коммуникативного развития взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, 

ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его 

улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: обращается по 

имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его 

причину, успокаивает. Способствует предречевому развитию ребенка: 

сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, 

комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует 

эмоциональные игры, напевает песенки. 

Начиная со второго полугодия жизни ребенка основные задачи 

образовательной деятельности состоят в создании условий для: развития 

предметно - манипулятивной и познавательной активности; ситуативного-

действенного общения ребенка со взрослым; развития речи; приобщения к 

художественно-эстетическим видам деятельности; развития первоначальных 

навыков самообслуживания; физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития взрослый 
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удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и 

поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами,  наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет 

детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития 

ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться 

игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на 

этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого - предотвращать 

возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к 

самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет 

стремление ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки 

пищу, пить из чашки и т. п. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет 

детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития 

ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться 

игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на 

этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого - предотвращать 

возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к 

самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет 

стремление ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки 

пищу, пить из чашки и т. п. 
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Дошкольный возраст 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим 

людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с 

ТНР в доступных его восприятию пределах, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 
  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу - не хочу», «могу - не могу», 

«нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой 

ступени обучения по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире 

людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, 

природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 

группах (два-три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей 

о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит 

их детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу 

«такой - не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, 

разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 
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Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 

трудовых поручений с их помощью. 

Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР. Взрослые обучают детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 
  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, 

как и на первой ступени обучения, по следующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное 

поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность детей с нарушением речи. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
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взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития 

учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им 

средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие 

у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 
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В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: 1) 

игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

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

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 
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интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений 

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

природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
  
2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Младенческий и ранний возраст 
В первом полугодии       ребенка основными задачами образовательной 

области 

являются создание условий для: 

- развития надежной привязанности как условия здорового 

психического и личностного развития на протяжении жизни; 

- развития базового доверия к миру; 

-   развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения 

младенца со взрослым; 

-   познавательной активности по отношению к предметному 

окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности. 

В области познавательного развития взрослый создает условия для 

обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления 

любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки 

и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, 

как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время 

от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, 

находящиеся в помещении. 

Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной 
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области состоят в создании условий для развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности ребенка. 

В области познавательного развития взрослый способствует развитию 

любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду 

предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 

складывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной 

величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета, 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); 

игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку 

обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, 

колокольчики и т. п.). Ребенка обучают брать кубики в обе руки и, сидя, 

перекладывать их из одной руки в другую; держать предметы большим и 

указательным пальцем; играть в «ладушки» и «сороку». Проводится работа 

по дальнейшему развитию слухового и зрительного сосредоточения, в 

которой с помощью взрослого осваиваются разные свойства предметов. 

Взрослый обучает ребенка попыткам действовать с предметами 

самостоятельно, инициируя общение. 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями 

детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское 

удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, 

вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 
  

  
Дошкольный возраст 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

-   развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

-   развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 
  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой 

ступени обучения обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной 

активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических 

представлений. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном 

мире; 3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей 

с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 

что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, 

на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы 

постоянно стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими 

детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются 

произвольность, опосредованность восприятия, пространственные 

отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 
  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй 

ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности 

детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на второй ступени обучения по следующим 
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разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий (второй уровень словесной регуляции). 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления 

детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым содержания литературных произведений по ролям. 
  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, 

по следующим разделам: 

1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем 
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мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые 

проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 
  
2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Младенческий и ранний возраст 
Поскольку у детей данной возрастной категории не диагносцируется 

речевая патология, не формулируется непосредственно логопедическое 

заключение, то основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для становления речевой функциональной системы в 

соответствии с речевым онтогенезом, развитие речи, профилактика 

отклонений речевого развития. 

В первом полугодии       ребенка основными задачами образовательной 

области 

являются создание условий для: 

- развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

-   развития базового доверия к миру; 

-   развития эмоционального общения младенца со взрослым. 

В этот возрастной период наряду с осуществлением заботы о здоровье 

младенца создаются условия для полноценного его общения с матерью, 

стимулируется моторное, сенсорное, когнитивное, речевое развитие. С 

детьми проводятся, соответственно возрасту, игры, стимулирующие 

познавательную деятельность. 

В первом полугодие жизни у ребенка: стимулируется поднимание головы и 

устойчивое ее удержание; повороты со спины на живот и с живота обратно 

на спину, удерживая голову; подтягивание, ухватившись за пальцы 

взрослого; ползание; возможность сидеть и подниматься без поддержки 

взрослого; тянуться за высоко расположенными предметами и игрушками. 

Развиваются хватательные движения; возможность удерживать рукой, 
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вложенный в нее предмет, тянуться за игрушкой и брать ее в рот; 

самостоятельно удерживать бутылочку в руках; искать и собирать мелкие 

предметы. Ребенка стимулируют следить взглядом за движущимися 

предметами, прислушиваться к звукам, проявляя зрительное и слуховое 

сосредоточение; обучают находить источник звука; различать интонации. 

Стимулируется потребность младенца в общении, инициативная активность 

в виде «комплекса оживления»; формируется инициативная активность в 

процессе ситуативного общения (совместно со взрослым игры с игрушками) 

и в предметно-опосредованном общении со взрослым (общая активность 

ребенка, голосовые реакции, улыбка, выбрасывание игрушек из манежа). 

Вызывается активный и разнообразный отклик на действия взрослого (смех, 

лепет, ползание навстречу, протягивание рук и т.д.). 

Стимулируется поворот головы в сторону говорящего с младенцем, реакция 

на речь взрослого, поворот на звук человеческого голоса. В процессе 

проявления «комплекса оживления» стимулируются голосовые реакции, 

мимика. Ребенка обучают различать голоса близких, реагировать на свое имя, 

понимать простейшие инструкции. В процессе общения вызываются 

доступные непродолжительные звуковые проявления. Стимулируются 

предречевые вокализации - гукание, гуление, вскрики. Путем подражания в 

предречевых вокализациях вызываются звуки «П», «К», «Х» в 

сопровождении звука, напоминающего звук «Ы». Осуществляется 

дальнейшее стимулирование гуления путем вызывания других гласных 

звуков и звукокомплексов, первых слогов; активное стимулирование лепета. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной области состоят в 

создании условий для развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности, развития общения на основе понимания речи, 

ситуативно-личностного общения ребенка со взрослым; развития речи. 

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком 

взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои 

желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной 

речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот 

хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует 

понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия 

ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет 

песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

Взрослый инициирует общение с каждым ребенком, формируя 

первоначальные умения реагировать на ритм,  интонацию, звуковой рисунок 

слова;  различать имена взрослых; показывать названный предмет; живо 

реагировать на ситуацию игры с речью. Ребенка обучают из сложного 

комплекса слов взрослого выделять отдельное слово, с которым у него 

связано конкретное представление; усваивать значение 8-10 слов; выполнять 

2-3-х кратные действия по словесной инструкции; воспринимать целую 
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фразу и давать ответную реакцию (с использованием указательного жеста 

или слова). В процессе работы стимулируется устойчивый слоговой лепет, 

инициируется «истинное подражание» звуков и слогов, выступающих 

аккомпанементом манипулятивных движений. Вызывается произношение 

первых слов-обозначений (с соответствующими жестами и 

сопровождающиеся взглядом). Формируется устойчивое умение произносить 

6-10 слов (типа «баба», «папа», «мама», «му» и т.д.) и их соотнесение с 

предметом. 

Учитывая, что у детей раннего возраста может выявляться как 

темповая, так и негрубая (умеренная) и грубая (выраженная) задержка 

речевого развития, взрослые особое внимание обращают на развитие 

навыков общения, на развитие коммуникативной потребности ребенка; 

совершенствование невербальных средств общения; стимуляцию к 

использованию ребенком вербальных средств общения. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

рассказывают детям сказки, стихотворения, поют песенки; организуют игры 

с использованием песенок и потешек, пестушек, стимулируют желание детей 

выражать свои просьбы, общаться со взрослыми и детьми с помощью речи. 
  
Дошкольный возраст 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 
  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умений. Для 

детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 
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окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности 

к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности. 

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с 

ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, 

строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого 

и детей осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во 

время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием в речи взрослого показа действий, окрашенными 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития обучения 

необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 

и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 
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ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 
  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Дети учатся вербализовать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является формирование 

связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 
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совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они 

обучают детей составлению графических схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 
  
2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Младенческий и ранний возраст 

В первом полугодии       ребенка основными задачами образовательной 

области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются создание условий для: 

- развития надежной привязанности как условия здорового 
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психического и личностного развития на протяжении жизни; 

-   развития базового доверия к миру; 

-   развития эмоционального общения младенца со взрослым; 

- познавательной активности по отношению к предметному окружению 

и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности с предметами 

и игрушками. 

Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной 

деятельности состоят в создании условий для: развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности; ситуативного-действенного 

общения ребенка со взрослым; развития речи; приобщения к художественно-

эстетическим видам деятельности. 

В области художественно-эстетического развития взрослый организует 

предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами - музыкальными инструментами, 

репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. 

Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных 

произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, 

побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под 

музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции 

картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 

экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать 

каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 
  
Дошкольный возраст 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

-   развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

-   развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

-   приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 
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эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре -

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

создание соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и 
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речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление 

инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках и в динамических паузах и 

др. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят 

детей с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Ребенок в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства  (музыки,  живописи).  В  рамках  образовательной  

области  «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями 

речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 

детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 
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максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых 

в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий 

и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др. 

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и 

др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих 

занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми в этот период 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 
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аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
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воспитателей. 
  
2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Младенческий и ранний возраст 
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для развития 

надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни и физического развития ребенка. 

В области физического развития взрослый способствует росту, 

укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: 

организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; 

проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии жизни ребенка расширяются задачи физического 

развития детей и создания условий для их здорового образа жизни. 

В области физического развития детей раннего возраста взрослый 

способствует прежде всего их двигательному развитию, организует 

полноценное питание детей, режим дня, включающий сон и регулярное 

пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию  сенсорно-перцептивных  действий  ребенка  на  данном этапе  

следует придавать особое значение. 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие 

свободного движения; организует безопасную предметно-пространственную 

среду, способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать 

первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве 

и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 

Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 

индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей 

активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу 

активного ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей 

сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 

Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных 

представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов 

различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию 

тонкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. 

Для детей 1-3 лет для удовлетворения естественной их потребности в 

движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 
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качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по элементарным 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 
  
Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

-   становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-   развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

-   приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

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

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 
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развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных 

формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка 

после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а 

также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 

обучения по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления 

о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в 

ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 

деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных 

занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 
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движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 

развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в ходе непосредственно образовательной деятельности, 

направленной на правильное восприятие и воспроизведение выразительных 

движений для понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их 

эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том 

числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание 

образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и 

содержанием логопедической работы и образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени 

образовательная область «Физическое развитие» должна стать основой, 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с ТНР, также решаются в разнообразных формах работы, 

которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (см. 

первую ступень). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления 

о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре (см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на 

первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» 

на второй ступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и 
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содержанием логопедической работы и образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 

большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: 

объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нормализации 

ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей 
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к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством 

взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное 

на становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени 

обучения реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в 

ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у 

детей с ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно-

параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно 

повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

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

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 
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интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

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

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

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует 

привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном 

стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой 

целостного развития детей. 

 Работу в образовательной  области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре   при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей воспитанников.            

      Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

     В работе по реализации  образовательной области «Познавательное 

развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При 

этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, 

развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи  и этапа коррекционной работы. 

       Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

        В реализации задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед. 

       Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 
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Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов(воспитателей, 

педагога – психолога, учителя – логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре,  воспитателей и родителей воспитанников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей воспитанников. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и 

задачами реализуемых основных, парциальных программ и  реализуется в 

различных видах деятельности. 

Виды деятельности  

Основные 

направления  

развития 

дошкольника 

(образовательные 

области) 

 

Приоритетный вид детской 

деятельности. 

 

Социально-

коммуникативное 
 Игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

Познавательное  Познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Речевое  Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 Восприятие художественной 
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литературы и фольклора, 

Физическое  Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Художественно-

эстетическое 
 Конструкторско-модельная - 

конструирование  из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

 Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 Музыкальная(восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 
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Формы работы по образовательным областям 

 
 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее – 

образовательные 

области): 

 Формы работы 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая 

беседа с 

элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 

 Игровая 

беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Интегративна

я 

деятельность 

 Упражнения 

 Эксперимент

ирование 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная 

ситуация 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Упражнения 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка тематического характера 
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Социально-

коммуникативное 

 Игровое 

упражнение 

 Индивидуаль

ная игра 

 Совместная с 

воспитателем 

игра 

 Совместная 

со 

сверстниками 

игра (парная, 

в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматриван

ие 

 Чтение 

 

 Игровое 

упражнение 

 Индивидуаль

ная игра 

 Совместная с 

воспитателем 

игра 

 Совместная 

со 

сверстниками 

игра (парная, 

в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматриван

ие 

 Чтение 

 Педагогическ

ая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация 

морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуаль

ная игра 

 Совместная с 

воспитателем 

игра 

 Игра 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматриван

ие 

 Праздник 

 Экскурсия 

 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка тематического характера 
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Речевое развитие Рассматривание 

• Игровая ситуация 

•Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе 

в  

процессе 

наблюдения за  

объектами природы, 

трудом  

взрослых). 

• Интегративная  

деятельность 

Хороводная игра с  

пением 

Рассказ 

• Игра 

Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая 

игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе 

в  

процессе 

наблюдения за  

объектами природы, 

трудом  

взрослых). 

• Интегративная  

деятельность 

Хороводная игра с  

пением 

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

• Игра 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Обсуждение 

Игра 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание. 

Разговор с ребенком 

Игра 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Ситуативный разговор с ребенком 

Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание  

Наблюдение 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Ситуативный 

разговор 

• Рассказ 

• Интегративная  

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение 

• Игра-  

экспериментировани

е. 

• Исследовательская 

• деятельность  

Конструирование.  

Развивающая игра  

- Рассматриван

ие 

- Наблюдение 

- Конструирова

ние. 

- Развивающая 

игра 

- Экскурсия 

- Интегратив-

- Создание коллекций 

- Исследовательская деятельность. 

- Конструирование 

- Развивающая игра 

- Наблюдение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Интегративная  деятельность 

- Экскурсии  
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Беседа 

•Проблемная 

ситуация 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

• Рассказ 

• Интегративная  

деятельность 

Беседа 

• Проблемная 

ситуация 

• Создание 

коллекций 

• Проектная  

деятельность 

• Исследовательская  

деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирова-

ние 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная 

ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная  

деятельность 

• Экскурсии 

• Коллекциониро-

вание  

Моделирование 

• Реализация проекта 

• Игры с правилами 

ная деятель-

ность 

- Беседа 

 

Игры с правилами 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рассматривание  

Наблюдение 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Ситуативный 

разговор 

• Рассказ 

• Интегративная  

деятельность 

Беседа 

•Проблемная 

ситуация 

Рассматривание  

эстетически 

привлекательных 

предметов 

• Игра 

• Организация 

выставок  

изготовление 

украшений 

• Слушание 

соответствующей  

возрасту народной,  

классической, 

детской музыки  

• 

Экспериментирован

ие 

со 

звуками  

• Музыкально-  

дидактическая игра 

• Разучивание • 

музыкальных игр и 

танцев 

• Совместное пение • 

 Рассматриван

ие эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация 

выставок 

Изготовление 

украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

 Эксперимент

ирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая 

игра 

 Совместное 

пение 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их  

оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 
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  Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

возможностями воспитанника, его индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО посещают группы компенсирующей и 

комбинированной направленности. Для коррекционной работы с детьми 

ОВЗ,  осваивающими основную образовательную программу совместно с 

другими детьми, в группах комбинированной направленности должны 

создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи. В основной образовательной 

программе ДОО отражается содержание работы по коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ (в частности с тяжелыми нарушениями речи). В 

планирование работы в каждой из образовательных областей включаются 

коррекционные мероприятия.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется посредством реализации Рабочих программ,  

которые разработаны  с учетом основных направлений основной 

образовательной программы дошкольного образования и коррекционных 

программ:  

 Проекта примерной основной адаптированной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи,  

 Основной образовательной программы дошкольного 

образования и  учебно – методического комплекта основной 

образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез». 

Парциальные программы: 

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие».Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. 

- Парциальная  программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое 

пособие/Л.В.Волошина и др. 
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- «Программы логопедической работы по преодолению фонетико – 

фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина: 

 Рабочая программа учителя-логопеда для детей с тяжелые 

нарушения речи. 

Формами организации образовательной деятельности с детьми 

являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 

ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает 

оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому 

ребёнку с  особыми образовательными потребностями группой 

специалистов ДОО. Занятия со специалистами (учителем – логопедом, 

педагогом – психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями.  
Для каждого воспитанника с ОНР учителем-логопедом после 

проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на 

основе данной Программы коррекционно-развивающей работы 

разрабатывается адаптированная образовательная программа, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы деятельности, 

соответствующие образовательным потребностям данного ребенка.  

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с ОНР.  

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим 

тяжелое нарушение речи (ОНР) и посещающим группу общеразвивающей  

направленности являются индивидуальные занятия, которые проводятся 

2—3 раза в неделю. Возможно проведение  подгрупповых занятий. 

Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с ОНР на 

каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди педагогов группы и родителей (законных 

представителей), подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к участию в 

интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных 

занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей 

специалистами. 
Непрерывная образовательная деятельность с детьми ОВЗ строится с 

учётом учебного плана и схемы непосредственно  образовательной 

деятельности. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
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(совместная деятельность педагогов и ребенка, его самостоятельная 

деятельность) форм деятельности ребенка. Непрерывная образовательная 

деятельность  обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группах 

комбинированной направленности предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

       Организация деятельности детей  и взрослых по реализации и 

освоению Программы в течение дня с 12 - ти  часовым пребыванием 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности, 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
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Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

ДОУ 

 
   Организованная образовательная деятельность 

 Периодичность 

Базовый вид деятельности Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз  в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю (во 

второй 

половине 

дня) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

неделю 

1 раз в 2 

неделю 

 1 раз в 2 

неделю 

Аппликация     ____ 1 раз в 2 

неделю 

1 раз в 2 

неделю 

1 раз в 2 

неделю 

Музыка  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных 

видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 
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 Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

                          

 

Учебный план,  календарный учебный график,  схема распределения 

непрерывной образовательной деятельности (приложения к  ООП ДО 

ДОО) составлены в соответствии с требованиями СанПиН. 

 

             Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

     Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

    принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего образовательного процесса и всех видов 

деятельности; 

   принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

   принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОО; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 
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 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

  определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики. 
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               Модель двигательного режима 

 
 

Формы работы 

 

Кратность 

проведения 

Группа второго 

раннего 

возраста 

Вторая  

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

 

НОД по реализации 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

(спортивный зал) 

2 раза в неделю 

10мин*2= 

20мин 

 

15 мин х 2 

= 30 мин 

20 мин х 2 

= 40 мин 

 

25 мин х 2 

= 50 мин 

 

30 мин х 2= 60 

мин 

НОД по реализации 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» (на 

прогулке) 

1 раз в неделю 10мин 15 мин 20мин 25 мин 30 мин 

НОД по реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» (музыка) 

2 раза в неделю 

5 мин х 2 

=10 мин 

 

6 мин х 2 

=12 мин 

8 мин х 2 

=16 мин 

10 мин х 2 

= 20 мин 

15 мин х 3= 

30 мин 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно утром 

перед завтраком 5 мин х5 

=25мин 

6 мин х5 

=30 мин 

8 мин х 5 

= 40 мин 

8 мин х 5 

= 40 мин 

10 мин х 5= 

50 мин 

Подвижные и 

спортивные  игры 

Ежедневно утром и 

вечером 

 15 мин х 5 

= 75 мин 

20 мин х 5 

= 100 мин 

25 мин х 5 

= 125 мин 

30 мин х 5=  

150 мин 
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на прогулке 

Физкультминутки Ежедневно во время 

НОД 2 мин х 5 

= 10 мин 

 

2 мин х 5 

= 10 мин 

3 мин х 5 

= 15 мин 

3 мин х 5 

= 15 мин 

5 мин х 5=  

25 мин 

Гимнастика после 

сна 

Ежедневно  3 мин х 5 

= 15 мин 

3 мин х 5 

= 15 мин 

4 мин х 5 

= 20 мин 

5 мин х 5 

= 25 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно утром и 

вечером 6мин х 5 

= 30 мин 

 

8 мин х 5 

= 40 мин 

10 мин х 5 

= 50 мин 

12 мин х 5 

= 60 мин 

15 мин х 5 = 

75 мин 

Индивидуальная 

работа 

Ежедневно утром и 

вечером 5 мин х 5 

= 25 мин 

 

5 мин х 5 

= 25 мин 

6 мин х 5 

= 30 мин 

8 мин х 5 

= 35 мин 

10 мин х 5 =  

50 мин 

Активный отдых: 

- физкультурный 

досуг 

- физкультурный 

праздник 

- День здоровья 

 

1 раз в месяц 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

20 мин 

 

20мин 

 

до 60 мин 

 

30 мин 

 

45 мин 

45 мин 

 

40 мин 

 

60 мин 

60 мин 

ИТОГО:   2ч40мин 4ч. 53 мин 6ч 16мин 7 ч.20 мин 8ч. 55 мин 
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                       Система оздоровительной работы в ДОУ. 
 

№ 

п/п 

Содержание Группы Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1. Мониторинг 

 Определение 

уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленност

и детей. 

1-10 2 раза в год медсестра 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

групп 

Январь, 

май 

2. Оптимизация режима 

 Организация 

жизни детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима 

 

1-10 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

мед. работники, 

психолог 

В теч. 

Года 

  Определение 

оптимальной 

нагрузки на 

ребёнка с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 

 

1-10 

 

 

ежедневно 

Педагог - 

психолог,  

мед. работники 

 

В теч. года 

 Оздоровительны

й бег 

Средние, 

старшие 

Во время 

прогулок 

Воспитатели С мая по 

октябрь -  

на улице 

 Дозированная 

ходьба 

1-10 Во время 

прогулок 

Воспитатели В теч. года 

3. Охрана психического здоровья 

 Приемы 

релаксации, 

медитации: 

минуты тишины, 

муз. паузы, 

психогимнастик

а 

1-10 Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В теч. года 

 Музыкотерапия 1-10 Ежедневно Воспитатели В теч. года  

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная 

гимнастика 

1-10 3 раза в день: 

во время УГ, на 

прогулке, 

после сна 

Воспитатели В теч. года 

 Вакцинация 

против гриппа 

1-10 с 

согласия 

1 раз в год Мед. работник октябрь 
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родителей 

 Оксолиновая 

мазь 

1-10 2 раза в день, 

перед выходом 

на прогулку 

Воспитатель октябрь – 

февраль 

 Проветривание 

помещений 

1-10 ежедневно пом. 

воспитателя 

В теч. года 

 Обеспечение 

температурного 

режима и 

чистоты воздуха 

1-10 ежедневно пом. 

воспитателя 

В теч. года 

5. Аэрофитотерапия и оздоровление фитонцидами 

 Чесночно-

луковые закуски 

1-10 Во время обеда Воспитатели Октябрь-

декабрь 

 Чесночные 

медальоны 

1-10 Ежедневно Воспитатели Ноябрь-

январь 

6. Витаминотерапия 

 «Ревит», другие 

поливитамины 

 

1-10 По 1 разу в 

течение 10 

дней 

Медработник декабрь-

февраль 

 Витаминизация 

3 блюда 

1-10 Ежедневно Медработник В теч. года 

7. Массаж 

 Самомассаж, 

точечный 

массаж 

1-10 Ежедневно Дети под 

руководством 

воспитателя 

В теч. года 

8. Медицинский блок 

 Прививки 1-10 по плану 

приви-вок с 

согласия 

родителей 

Мед. работник В теч. года 

 Осмотр узкими 

специалистами 

1-10 по плану Врач-

специалист 

В теч. года 

 Осмотр детей на 

педикулёз и 

кожные 

заболевания 

1-10 1 раз в нед. – 

ст. м/с, 

ежедневно - 

воспитатель 

Мед. работник, 

воспитатели 

В теч. года 

 Обследование 

детей на я/глист, 

э/биоз. 

1-10 3-х кратно Мед. работник Сентябрь 

 



МДОУ «Детский сад №31с.Бессоновка Белгородского района Белгородской области» 
 
 

74 
 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 В ДОУ осуществляется коррекционная работа с детьми с нарушениями речи. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социалного опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Формы работы – групповая и индивидуальная. 

Основные направления работы 

«Физическое развитие» 
Цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, пространственной 

координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и 

в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, 

всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

         Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. 

         В МДОУ коррекционная работа осуществляется с детьми в возрасте от 

2 до 8 лет, имеющих отклонения в речевом развитии в группе 

компенсирующей и комбинированной направленности. 

Содержание коррекционной работы направлено на: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом или психическом развитии; 

 Осуществление психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

 Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательные учреждения. 
Задачи коррекционной работы: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Осуществление психолого-педагогической помощи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии) 

 Предоставление возможности освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в социум; 

 Разработка индивидуальных программ сопровождения детей с ОВЗ по 

итогам психо-медико-педагогической мониторинга; 
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 Основные направления инструктора ФК, осуществляющего психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: включение в 

образовательную деятельность элементов коррекции по физической 

культуре; выполнение рекомендаций педагога-психолога, учителя-логопеда, 

медсестры. 

Особенности проведения коррекционно-образовательного 

процесса по физическому развитию  с детьми ТНР. 

 

Образовательна

я область 

«Физическое 

развитие» 

Задачи Содержание Пути решения 

«Здоровье» Создать 

условия, 

необходимые 

для защиты, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

каждого 

воспитанника, 

формировать 

культурно-

гигиенические 

навыки, 

потребность 

вести здоровый 

образ жизни; 

развивать 

представления 

о своем 

здоровье и о 

средствах его 

укрепления. 

Содержание работы по развитию 

культурно-гигиенических навыков: 

• прием пищи: обучение умению 

пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных 

возможностей), соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи 

(знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение 

умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье 

рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, 

жидкое и твердое мыло, салфетка, 

полотенце, расческа, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения 

туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды 

помощи; 

•одежда и внешний вид: обучение 

умению различать разные виды одежды; 

соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные 

предметы одежды; правильно обращаться 

с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Правильно 

организовать 

режим дня в 

детском саду и 

дома, чередовать 

различные виды 

деятельности и 

отдыха, 

способствующие 

четкой работе 

организма 
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«Физичес-кая 

культура» 

Стимулировать 

позитивные 

сдвиги в 

организме, 

формируя 

необходимые 

двигательные 

умения и 

навыки, 

физические 

качества и 

способности, 

направленные 

на 

жизнеобеспечен

ие, развитие и 

совершенствова

ние организма. 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе физического 

воспитания пространственных и 

временных представлений; 

•изучение в процессе предметной 

деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения 

предметов; 

•формирование в процессе двигательной 

деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

•управление эмоциональной сферой 

ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-

занятий, игр, эстафет 
двигательные игры-занятия, игры, 

эстафеты 

. 

Физические 

упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения на 

координацию 

движений, 

развитие 

равновесия. 

Подвижные игры, 

направленные на 

совершенствовани

е двигательных 

умений, 

формирование 

положительных 

форм 

взаимодействия 

между детьми. 

Специальные 

                                                 Методы и приемы работы. 

Методика проведения занятий должна учитывать специфические 

особенности детей. Чем ниже острота зрения у детей, тем более активно 

должны включаться сохранные анализаторы в процессе познания 

окружающего мира. Необходимо показывать упражнения с близкого 

расстояния, а для детей с низкой остротой зрения повторять их по нескольку 

раз. Иногда следует, взяв ребенка за руку, двигаться вместе с ним, чтобы он 

ощутил ритм. 

Наглядные пособия должны изготовляться с учетом общеобразовательных 

задач и лечебно-офтальмологических требований (достаточно крупный 

размер, яркие цвета, контрастный фон, расположение на уровне глаз 

ребенка). 

В обучении дошкольников с нарушениями зрения наряду с методом 

наглядности следует выделить роль словесного метода. В связи с тем, что у 

воспитанников довольно часто наблюдается рассеянность, 

расторможенность, замедленность восприятия, надо уделять серьезное 

внимание точности, лаконичности инструкций, рассказу инструктора по 

физической культуре, поэтапности преподавания заданий, состоящих из 

нескольких последовательных действий. 

Одним из важных направлений коррекционно-воспитательной работы 

является взаимосвязь ее с лечебно-восстановительной работой. 

Необходимо все виды детской деятельности использовать для активизации и 

восстановления зрительных функций и коррекции зрительных нарушений. 

В период прямой окклюзии многие дети оказываются в положении 

слабовидящих, а иногда и частично видящих. Такое дискомфортное 

положение создает свои специфические трудности у детей при выполнении 

различных заданий. Педагог должен хорошо представлять зрительные 



МДОУ «Детский сад №31с.Бессоновка Белгородского района Белгородской области» 
 
 

77 
 

возможности ребенка в этот период лечения и правильно организовывать 

воспитательный процесс (доступные упражнения, показ осуществляется в 

поле зрения работающего глаза, обеспечена необходимая страховка и 

помощь при выполнении упражнений). 

Большие потенциальные возможности для лечения и воспитания заложены в 

игре. Именно в игре эффективно укрепляется зрение в связи с 

непроизвольностью, свободой всех действий ребенка. Педагог, немного 

изменяя или дополняя правила игры, создает условия для развития 

зрительных функций (ситуации выбора цвета, формы, размера, 

ориентировки, требующие глазомера, тренирующие прослеживающую 

функцию глаз, развивающую координацию, равновесие и т.д.). 

Ведущая роль на физкультурном занятии принадлежит инструктору по 

физической культуре, но неотъемлемым условием качественного проведения 

занятия является активность воспитателя. 

Коррекционные  мероприятия для детей с ТНР. 

 

№ Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирование Взаимодействие 

специалистов 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Дыхательная 

гимнастика 

 

 

 

 

Организованная 

физическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Игровые дыхательные 

упражнения 

 

 

 

Включение 

двигательных заданий 

с проговариванием 

слов во время 

движения, упражнений 

на развитие мелкой 

моторики, 

координации 

движений 

 

 

 

Игровые упражнения 

на развитие мелкой 

моторики 

 

 

Игровые упражнения 

на развитие мелкой 

моторики, включение 

двигательных заданий 

с проговариванием 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Инструктор по ФК 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

Воспитатель 

Инструктор по ФК 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутки 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

Физкультурные  

развлечения, 

досуги 

 

 

 

слов во время 

движения, 

координации 

движений, 

дыхательные 

упражнения 

Игровые упражнения 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты, 

Воспитатель 

Инструктор по ФК 

 

Специалисты, 

Воспитатель 

Инструктор по ФК 

 

Воспитатель 

Инструктор по ФК 

 

 

Воспитатель 

Инструктор по ФК 

 

Воспитатель 

Инструктор по ФК 

 

Воспитатель 

Инструктор по ФК 

 

 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется 

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

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для его осуществления. 
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Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

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

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

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно  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. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

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

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

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

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

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

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 



МДОУ «Детский сад №31с.Бессоновка Белгородского района Белгородской области» 
 
 

81 
 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно- творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, речевые, 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 

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, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
 

        Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная– 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. 

Интеллектуальные викторины – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку 

и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Методы и способы реализации культурных практик. 
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. Так, исследователями Г.В.Тереховой, 

Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько направлений 

работы с детьми. Первое направление — реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. 

Методы: наглядно-практические, традиционные формирования ассоциаций, 

установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии.  

Второе направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — 

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

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда 

в пользу, увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь — 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы — экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, нетрадиционные — методы фокальных 

объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования. Основные формы работы — конкурсы детско-

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно). Четвертое направление — реализация 

системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, 

ситуаций, явлений. Традиционные методы — диалоговые методы и методы 

экспериментирования, нетрадиционные - методы проблематизации, 

мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные 

формы работы — организация детских выставок (традиционно), организация 

проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно) 

                           Педагогические технологии  
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1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми, характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Составляющие педагогической технологии:  

 построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с 

детьми; 

 построение педагогического процесса на основе 

педагогической диагностики; 

 осуществление индивидуально-дифференцированного 

подхода; 

 творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, 

театрализованных и т.д.); 

 нахождение способа педагогического воздействия для того, 

чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности; 

 создание комфортных условий, исключающих 

«дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю 

регламентацию; 

 предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности; 

 сотрудничество педагогического коллектива ДОО с 

родителями (законными представителями); 

  организация  развивающей предметно – пространственной 

среды. 

1. Технологии проектной деятельности.  

Этапы в развитии проектной деятельности:  
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  
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2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

-  вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

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

-  обсуждает план с семьями; 

-  обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

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

- собирает информацию, материал; 

 -  проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

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

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

составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

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

3. Технологии исследовательской деятельности. Этапы становления 

исследовательской деятельности:  
- ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования);  

- проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования);  

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);  
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- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных);  

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

Алгоритм действий:  
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить. 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное 

в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном.  

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

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

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

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

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

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

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

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя - права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически 

и не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. 

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 

к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент.  



МДОУ «Детский сад №31с.Бессоновка Белгородского района Белгородской области» 
 
 

88 
 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного 

опыта;  

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами;  

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога  

Методические приемы:  
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;  

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.)  

 

Условия исследовательской деятельности:  

 - использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение;  

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  

-  развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить 

с различными научными методами исследования;  
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- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий.  

4. Информационно-коммуникативные технологии.  В МДОУ «Детский 

сад №31 с. Бессоновка» применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении НОД с использованием 

компьютеров:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы);  

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.  

 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 
Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
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3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия  через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей  через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 



МДОУ «Детский сад №31с.Бессоновка Белгородского района Белгородской области» 
 
 

91 
 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями  воспитанников 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего 

возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов– 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 
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Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ОУ, форум, 

группы в социальных сетях и др.); 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как 

по пяти образовательным областям (физическое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие), так и отдельным общим разделом, 

раскрывающим направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, 

который может включать: 

– разработку новых подходов к взаимодействию ДОО и семьи как фактора 

позитивного всестороннего развития ребенка; 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 В дошкольной образовательной организации создаются условия, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими 

нормативными документами, регламентирующими организацию 

дошкольного образования. 
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Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей.  Педагоги ДОО работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей и активно включают 

родителей в образовательную деятельность. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары.  

В группах   учитель-логопед и другие специалисты  привлекают  

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно (в соответствии с графиком работы учителя 

– логопеда, педагога – психолога)  в форме консультаций, памяток или в 

специальных тетрадях.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть  дома. Они 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  стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые способствуют развитию его речи, зрительного и слухового 

внимания, памяти и мышления. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

           Для детей старшего возраста родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создает предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  
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Модель сотрудничества семьи и ДОО  
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический  

Мониторинг 
 Изучение 

своеобразия семей, 

особенностей 

семейного 

воспитания, 

педагогических 

проблем, которые 

возникают в разных 

семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов 

и потребностей 

родителей, 

возможностей 

конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом 

процессе детского 

сада. 

 Знакомство с 

семейными 

традициями. 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с 

родителями 

 Беседы с детьми о 

семье 

 Наблюдение за 

общением родителей 

и детей 

 

Педагогическая  

Поддержка 
 Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с 

родителями 

 Психолого-

педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по 

детскому саду (для 

вновь поступивших) 

 Дни открытых 

дверей 

 Открытый показ 

детской 

деятельности 

 Мастер-классы 

 Проведение 

совместных детско-

родительских 

мероприятий, 

конкурсов 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на 

сайте ДОУ 
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 Удовлетворение 

образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для 

педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  

их потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга). 

 Круглые столы 

 Родительские 

собрания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение 

проблемных 

педагогических 

ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных 

листов, буклетов, 

плакатов для 

родителей 

Совместная  

деятельность  

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и 

детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного 

участника 

образовательного 

процесса. 

 Проведение 

совместных 

праздников и 

посиделок 

 Проектная 

деятельность 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Совместные 

проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные 

социально значимые 

акции 

 Совместная 

трудовая 

деятельность 

Взаимопознание 

и  

взаимоинформирование 

 Информирование друг 

друга об актуальных 

задачах воспитания и 

обучения детей и о 

возможностях детского 

сада и семьи в решении 

данных задач. 

 Беседы 

 Посещение 

педагогами семей 

воспитанников 

 Собрания-встречи 

 Стендовая 

информация 

 Сайт ДОО 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 
 Поддержка 

образовательной 

деятельности, 

проводимой в рамках 

ДОУ 

 Развитие совместного 

 

 Информационный 

стенд с указанием 

того раздела 

пособия, которое 

следует 
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общения взрослого и 

ребенка. 

 Стимулирования 

понимания родителями 

своих детей. 

использовать для 

занятий на текущей 

неделе дома. 

ДОО – это открытая воспитательная система,  направленная на 

воспитание подрастающего поколения.  

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе 

образовательный потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия 

с учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности: 

 
№ Наименование 

учреждения 

Форма 

сотрудниче

ства 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

1 МОУ 

«Бессонвская 

СОШ» 

Договор 

План 

-взаимопосещение уроков, 

занятий; 

-совместные мероприятия; 

- шефская помощь. 

 

В течение года 

2 Бессоновская 

библиотека  

Договор 

План 

-тематические беседы; 

-экскурсии; 

- выставки детских рисунков и 

т.д. согласно плану 

взаимодействия 

В течение года 

3 Бессоновский 

ФОК 

Договор 

План 

-экскурсии; 

-занятия в кружках, секциях 

В течение года 

4 ДК 

с.Бессоновка 

Договор 

План 

-посещение цирковых 

представлений; 

-участие в концертных 

программах и т.д. согласно плану 

взаимодействия 

В течение года 

5 МОУ ДОД 

Бессоновская 

детская школа 

искусств 

Договор 

План 

-участие в праздниках, 

концертных программах; 

-выступление уч-ся муз.шк.; 

-экскурсии и т.д. согласно плану 

взаимодействия 

В течение года 

7 Кукольный 

театр.  

ИП Тихонова 

Разовый 

договор 

-кукольные спектакли на базе 

ДОО; 

 

В течение года 

8 Храм 

«Знамение» 

С.Бессоновка  

-  

- экскурсии, участие в ежегодных 

Покровских чтениях 

В течение года 

9 Бессоновская 

амулатория 

Договор 

План 

- охрана и укрепление здоровья 

дошкольников и профилактика 

простудных  и инфекционных 

заболеваний 

Медсестра 
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2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 

развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации.  

Задачи программы:  
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно- воспитательном процессе;  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой 

патологии;  

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма 

речевого недоразвития;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

2.3.1Организация логопедической коррекционно-развивающей работы  

с детьми ОВЗ  (ОНР, ФФНР,ФНР) 
Логопедическая коррекция нарушений развития детей осуществляется 

на основе «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у дошкольников» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у дошкольников» Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной. 
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Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми.  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных 

организациях  для детей данной категории являются логопедические занятия, 

на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их 

содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные 

речевые возможности ребенка, которые  учитель - логопед использует в 

работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в ДОО, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя - 

логопеда, педагога - психолога, узких специалистов и воспитателя. Режим 

дня и расписание занятий учителя - логопеда и воспитателя строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 

с учетом коррекционно-развивающих задач. 

Коррекционно – развивающая деятельность осуществляется в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности. В группу 

компенсирующей направленности зачисляются дети с ФФНР, а в группу 

комбинированной направленности воспитанники с  тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР – I, II,III уровень речевого развития). 

Предварительное логопедическое обследование воспитанников 

проводится в апреле – мае текущего учебного года. По результатам 

обследования с согласия родителей дети направляются на ТПМПК для 

определения дальнейшего образовательного маршрута.  

Организация деятельности учителя - логопеда в течение года 

определяется поставленными задачами Программы. Логопедические 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября. Форма организации обучения – групповая, индивидуальная и в 

подгруппах. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная логопедическая работа, которая 

проводится   2 - 3 раза в неделю с каждым ребёнком. 

  Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и  

применении комплекса форм и методов работы, направленных на устранение 

специфических нарушений  речи. Продолжительность занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей и составляет для 

детей старшего дошкольного возраста 15-20 минут. 

На занятиях для предупреждения переутомляемости детей проводятся 

игры и упражнения для развития общей и мелкой моторики. 

Общая   продолжительность   курса логопедических   занятий 

составляет:     

- 1 год - с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения речи; 
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- 2 года – с детьми, имеющими ОНР (I – IIIуровень). 

Выпуск детей из группы компенсирующей и комбинированной 

направленности  проводится на основании заключений ТПМПК. 

 

Условия обучения и воспитания детей с ОВЗ  

(тяжелыми нарушениями речи) 

 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 

необходимо соблюдение определенных условий. 
№ 

п.п. 

Условия  

эффективност

и 

Содержание деятельности 

в ДОО 

Ответственны

е 

Сро

ки 

1 Психолого-

педагогическ

ое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК: 

использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и 

коррекционных программ, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуали-

зированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях.  

Обеспечение психолого-педагогических 

условий: 
коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических 

технологий, в т.ч. -  ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 

-оздоровительный и охранительный режим; 

укрепление физического и психического 

здоровья; 

профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности 

Руководство 

ДОО 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

В 

тече

ние 

года 
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нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых 

мероприятий. 

2 Программно 

- 

методическое  

обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельности: 

коррекционно - развивающих 

программ;диагностического и 

коррекционно-развивающего 

инструментария 

Руководство 

ДОО 

Специалисты 

ПМПк 

В 

тече

ние 

года 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

-Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими 

специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

 -Обеспечение на постоянной основе 

подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. 

Руководство 

ДОО 

Специалисты 

ПМПк 

 

В 

тече

ние 

года 

4 Материально 

- техническое 

обеспечение 

 

-Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного 

учреждения: 

оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального 

и коллективного пользования, для  

организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Руководство 

ДОО 

Специалисты 

ПМПк 

 

В 

тече

ние 

года 
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5 Информацион

ное  

обеспечение 

 

- Создание информационной 

образовательной среды с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий. 

- Создание системы широкого доступа детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Руководство 

ДОО 

Специалисты 

ПМПк 

 

В 

тече

ние 

года 

 

Коррекционная работа направлена на: 

-преодоление затруднений воспитанников ДОО в образовательной 

деятельности; 

-психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников, имеющих 

проблемы в освоении основной  образовательной программы дошкольного 

образования; 

-развитие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи,   родителями, 

педагогическими работниками.  
 

Содержание  коррекционной работы 

Вид Содержание 

Диагностическая работа Обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

ведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ДОО 

Коррекционно – развивающая Обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении 
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работа содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ДОО, способствует 

формированию универсальных личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий у детей  с ОВЗ 

Консультативная работа Обеспечивает непрерывность сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Информационно – просветительская 

работа 

Направлена на проведение  разъяснительной 

работы по вопросам, связанных с особенностями 

образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Диагностическая работа 

№ 

п.п. 
Задачи 

Содержание деятельности 

в МДОУ 

 

Ответственные 

Сроки 

проведен

ия 

1 Комплексный сбор 

сведений о 

 детях с ОВЗ, 

поступающих в 

 ДОО 

на основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

Ст. м/сестра 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Август и 

в течение 

года по 

необходи

мости 

 

2 Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Проведение педагогической 

диагностики по изучению 

уровня адаптации детей с 

ОВЗ к условиям ДОО. 

Педагог-

психолог 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 
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Ранняя (с первых 

дней пребывания 

ребёнка в 

образовательном 

учреждении) 

диагностика 

отклонений в 

развитии и анализ 

причин трудностей 

адаптации. 

 

 

 

Педагоги 

3 Изучение развития 

эмоционально-

волевой сферы и 

личностных 

особенностей детей. 

 

Мониторинг 

сформированности 

универсальной учебной 

деятельности воспитанников. 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

В течение 

учебного 

года 

 

 

5 Изучение 

социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка. 

 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации 

развития. 

Педагог - 

психолог 

Воспитатели 

В течение 

учебного 

года 

6 Системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка. 

 

Динамическое  наблюдение 

за детьми с ОВЗ в рамках 

деятельности ПМПк,  

Специалисты  

ПМПк 

Педагог-

психолог 

 

В течение 

учебного 

года 

7 Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

 

Проведение повторного 

обследования, выявление 

динамики развития. 

Педагог-

психолог 

Учитель - 

логопед 

 

Апрель- 

Май 
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Коррекционно-развивающая работа 

№

 

п

.

п

. 

Задачи 
Содержание 

деятельности в ДОО 

Ответственные 

 

Сроки 

проведе

-ния 

1 Выбор оптимальных 

для развития ребёнка с 

ОВЗ коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Определение программы 

индивидуальной 

траектории развития в 

рамках деятельности 

ПМПк  

 

Специалисты ПМПк 

 

 

 

Август-

сентябрь 

2 Планирование 

коррекционно – 

развивающих 

мероприятий 

 

 Составление 

индивидуальных  

маршрутов  психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ на текущий учебный 

год 

 

Педагог-психолог 

Учитель – логопед 

Август-

сентябрь 

3 Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. 

Развитие 

эмоционально-волевой 

и личностной сфер 

ребёнка и 

психокоррекция его 

поведения. 

 

Организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения. 

Педагог-психолог 

Учитель- логопед 

Муз. руководитель, 

Инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели 

В 

течение 

года 

согласно 

графику 

работы 
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4 Освоение 

программного 

материала, достижение 

планируемых 

результатов развития в 

соответствии с 

возрастными 

особенностей ребёнка 

Системное воздействие на 

познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике 

образовательного 

процесса  

(динамическое 

наблюдение за детьми с 

ОВЗ в рамках работы 

ПМПк.) 

Специалисты ПМПк 

 

В 

течение 

года 

5 Социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

Специалисты ПМПк 

Специалисты 

ТМПМК 

 

В 

течение 

года 

 

Консультативная работа 

№ 

п.п. 
Задачи 

Содержание деятельности 

в ДОО 
Ответствен-ные 

Сроки 

проведе-

ния 

 

1 Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с детьми с 

ОВЗ.  

Определение  стратегии 

сопровождения детей  с ОВЗ. 

Специалисты  

ПМПк  ДОО, 

ТПМПк 

 

 

 

В 

течение 

года 
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2 Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с детьми с 

ОВЗ. 

Изучение запросов по 

оказанию методического 

сопровождения и 

практической помощи 

педагогам. 

Организация  по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ:  

- консультаций для 

педагогов; 

- выступлений на 

пед.советах, 

 -заседаниях и районных 

методических объединениях 

педагогов и специалистов 

ДОО; 

- мастер-классов; 

-обучающих семинаров, 

 - практикумов. 

 

Специалисты ПМПк 

 

Педагог – психолог 

Ст. воспитатель 

 

Педагоги 

В 

течение 

года 

3 Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Организация  

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и представление 

детей с ОВЗ на 

территориальную ПМПк. 

Специалисты ПМПк 

Воспитатели 

 

В 

течение 

года 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование 

образовательной и коррекционной деятельности  с детьми ОВЗ с ОНР  

( I уровня речевого развития) 

Октябрь:1-я неделя — «Осень. Признаки осени. Деревья осенью»;                                                                                              

2-я неделя — «Огород. Овощи»;                                                

3-я неделя — «Сад. Фрукты»;                                                   

4-я неделя — «Лес. Грибы. Ягоды». 

Ноябрь: 1-я неделя — «Одежда»;                                                                                                      

2-я неделя — «Обувь»;                                                   

3-я неделя — «Игрушки»;                                       

4-я неделя — «Посуда». 
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Декабрь:1-я неделя — «Зима. Зимующие птицы»;                                                                        

2-я неделя — «Домашние животные зимой»;                                                     

3я неделя — «Дикие животные зимой»;                                                               

4-я неделя — «Новый год». 

Январь: 1-я неделя — у детей зимние каникулы. 

2-я неделя — «Мебель. Части мебели»; 

3-я неделя — «Грузовой и пассажирский транспорт»; 

4-я неделя — «Профессии на транспорте». 

Февраль:    1-я неделя — «Детский сад. Профессии. Трудовые действия»; 

2-я неделя — «Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия»; 

3-я неделя — «Стройка. Профессии. Трудовые действия»; 

 4-я неделя — «Наша армия». 

Март:        1-я неделя — «Весна. Приметы весны. Прилет птиц»; 

2-я неделя — «Комнатные растения»;  

3-я неделя — «Речные, озерные и аквариумные рыбы»;  

4-я неделя — «Наш город». 

Апрель:      1-я неделя — «Весенние сельскохозяйственные работы»; 

2-я неделя — «Космос»;  

3-я неделя — «Откуда хлеб пришел?»;  

4-я неделя — «Почта». 

Май: 1-я неделя — у детей весенние каникулы, 

проводятся только индивидуальные занятия;  

2-я неделя — «Правила дорожного движения»; 

 3-я неделя — «Лето, насекомые»;  

4-я неделя — «Лето, полевые цветы». 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование 

образовательной и коррекционной деятельности  с детьми ОВЗ с ОНР( 2и 

3 уровня речевого развития) и (тяжелыми нарушениями речи) 

 

Октябрь:    1-я неделя — «Осень. Признаки осени. Деревья осенью»; 

2-я неделя — «Огород. Овощи»;  

3-я неделя — «Сад. Фрукты»;  

                    4-я неделя — «Лес. Грибы. Ягоды». 

Ноябрь:     1-я неделя — «Одежда»;    

                    2-я неделя — «Обувь»; 

                    3-я неделя — «Игрушки»; 

                    4-я неделя — «Посуда». 

Декабрь:    1-я неделя — «Зима. Зимующие птицы»; 

                    2-я неделя — «Домашние животные зимой»; 

                    3-я неделя - «Дикие животные зимой»; 

                    4-я неделя — «Новый год». 
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Январь:     1-я неделя — у детей зимние каникулы. 

                    2-я неделя — «Мебель. Части мебели»; 

    3-я неделя — «Грузовой и пассажирский   транспорт»; 

    4-я неделя — «Профессии на транспорте». 

Февраль:   1-я неделя — «Детский сад. Профессии. Трудовые                             

действия»; 

    2-я неделя — «Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые 

действия»; 

     3-я неделя — «Стройка. Профессии. Трудовые действия»; 

     4-я неделя — «Наша армия». 

Март:         1-я неделя — «Весна. Приметы весны. Прилет птиц»; 

     2-я неделя — «Комнатные растения»; 

     3-я неделя — «Речные, озерные и аквариумные рыбы»;                                             

4-я неделя — «Наш город». 

Апрель:      1-я неделя — «Весенние сельскохозяйственные работы»; 

     2-я неделя — «Космос»;  

     3-я неделя — «Откуда хлеб пришел?»;  

     4-я неделя — «Почта». 

Май:      1-я неделя — у детей весенние каникулы, 

проводятся только индивидуальные занятия;  

      2-я неделя — «Правила дорожного движения»;  

      3-я неделя — «Лето, насекомые»;  

      4-я неделя — «Лето, полевые цветы». 
 

Перспективное планирование работы с детьми, 

имеющими I уровень речевого развития 
Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции учителя - логопеда узнавать и 

правильно показывать предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой 

взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает 

вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает 

на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, 

куда?, откуда?, с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам. 
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Лексические темы: «Игрушки», «Одежда»,«Мебель», 

«Посуда», «Продукты питания», «Транспорт» и др. 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников(мама, папа, 

бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления. Учить детей запоминать и 

выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—

4игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа, тетя). Учить детей находить из ряда картинок 

(предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, 

яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 

узнавать предмет по одной его детали. 

 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

июнь 

 

Развитие понимания речи 
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 

берлоге, сосет лапу).  

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп 

— половник).  

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, 

коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, 

тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 

Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + 

глагол повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи 

— спит, иди — идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и 
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выбирать их из разных тематических групп и раскладывать их в 

определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, 

ложка, карандаш.. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по 

смыслу: дождь — зонт, снег — коньки. Учить выбирать 

предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только 

квадраты, треугольники, круги). Учить определять лишний 

предмет из представленного ряда: 

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — 

желтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями 

на крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные шары») 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими 

темами:«Игрушки»,  «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», 

«Одежда» и т. д.); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) 

и одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, 

ешь, пей, иди и т. д.)» некоторые свои физиологические   и   

эмоционально-аффективные   со 

стояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 
 

Перспективное планирование работы с детьми, имеющими II уровнь 

речевого развития 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 
Развитие понимания речи 
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октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка  

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры 

(кот, мак,муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, 

лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 

имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. 

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой— моя» и их согласованию с существи-

тельными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди!Вова, 

стой!), 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что? » 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?) 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, начатое 

учителем - логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений 

(я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Лексические  темы: «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 

«Игрушки»» «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения 

детей в зимнее время» и др. 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много) 
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апрель, 

май, нача-

ло июня 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.) 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 

речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).  

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — 

стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб).  

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных 

цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?*. 

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 

мишку и мяч.).  

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).  

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов 

из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 

вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом. 
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Развитие произносительной стороны речи  

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па* с разным ударением, силой голоса, 

интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных 

и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—

пто). 

Лексические  темы: «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и 

животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», 

«Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет 

птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-

огород», «Лето» и др.  
 

Перспективное планирование работы с детьми, имеющими III уровень 

речевого развития   

 

 

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи 

не могут полноценно овладеть учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказывается не только отставание в развитии речи, 

но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу 

на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: связной 

речи, словарного запаса, грамматического строя речи, звукопроизношения. 
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      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

      Целью работы в  группах старшего дошкольного возраста является 

комплексная подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим 

логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического 

строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения.  

При этом учителю - логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

      • сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

      • степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

      • особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у 

детей: 

      • способности к сосредоточению; 

      • умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

      • умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

      • умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

      • возможности использования помощи партнера по работе. 

      Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации.  

 

      Направления коррекционно-развивающей работы: 

      1) совершенствование произносительной стороны речи; 

      2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

      3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  
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ноябрь Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени 

(спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах:«Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], 

[с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 
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II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и 

т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание 

на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый 

год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 

мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], 
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[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III  

Апрель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -

оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и 

т. п.). 

Расширять значения предлогов: купотребление с дательным падежом, 

от — с родительным падежом, с — со — с винительным и 

творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..). 
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Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама 

сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий 

(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он 

отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — 

[з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и 

обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых 

и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

      В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 
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      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);      В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Перспективное планирование работы с детьми ФФНР, ФНР 
 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], 

[с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, 

свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая 

девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и 
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т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище).Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, 

жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в 

речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 

грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, 

злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные 

(темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

 профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в 

другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 
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изменяя отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 

четырех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых 

букв и последовательность их изучения определяется логопедом в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить 

анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 

потом — прямые. 

Учить осуществлять звукобуквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графомоторные навыки.  

II  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 

звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — 

[ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], 

[щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, 

ее богатой интонационно-мелодической окраски.  
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Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак — кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 

сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 

медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 

рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические 

формы в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений 

за счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 
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последовательного описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графомоторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный 

звук». 

 

      В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам.  

Таким образом, дети должны уметь: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

      • овладеть правильным звукослоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

      • фонематическое восприятие; 

      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графомоторные навыки; 

       

2.3.2 Особенности организации образовательного процесса педагогом – 

психологом     с детьми ОВЗ 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
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педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

К группе лиц с ОВЗ в ДОО относятся обучающиеся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Построение образовательного процесса в ДОО диктует необходимость 

создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного 

подходов, ориентирующих педагогов на овладение обучающимися 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

информационными компетенциями. 

Принципы построения образовательного процесса  

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

психолого-педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка: 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка; 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 

 Принцип междисциплинарного подхода: все специалисты ПМПк ДОО 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют индивидуальную образовательную программу 

(коррекционно-развивающей направленности) на каждого 

обучающегося; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Задача специалиста – 

установить доверительные партнерские отношения с родителями, 

внимательно относиться к запросу родителей, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

1. В конце учебного года (при необходимости и в течении учебного года, 

если таковые дети поступают в ДОО) все специалисты ПМПк ДОО 

(педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, старшая 

медицинская сестра) выявляют детей с ОВЗ. 
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2. После этого проводится заседание ПМПк и принимается решение о 

необходимости направления обучающегося на ТПМПК в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу 

Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года №95 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст.79  №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. По результатам обследования на ТПМПК дается заключение и 

рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных 

условий. 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ПМПк ДОО 

разрабатывают индивидуальную образовательную программу 

(коррекционно-развивающей направленности) или адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования. 

5. После разработки адаптированной  образовательной программы 

педагоги и специалисты ДОО осуществляют ее реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

 

Взаимодействие с педагогами 

Целью психологического сопровождения в ДОО является создание 

социально-психологических условий для развития личности педагогов; 

формирование психологической компетентности во взаимодействии всех 

участников образовательного процесса (педагоги-родители-дети). 

 

Задачи: 
1. Совершенствовать и корректировать установки, обеспечивающие 

успешность общения педагогов с родителями воспитанников. 

2. Формировать у педагогов ДОО позицию отзывчивости на конкретную 

ситуацию психоэмоционального неблагополучия воспитанников. 

Совершенствовать общение педагогов с детьми. 

3. Продолжать учить педагогов оказывать помощь детям с ОВЗ. Дать 

рекомендации по эффективному взаимодействию с проблемными 

категориями воспитанников.  

4. Помочь овладеть различными психотехниками, нацеленные на 

повышении своего творческого потенциала. 
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2.3.3 Взаимодействие специалистов,  педагогов ДОО  в планировании и 

реализации коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ. 

В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью 

дошкольного образования является совершенствование организационно-

содержательных аспектов логопедической помощи детям  с нарушениями 

речи в условиях группы компенсирующей направленности. Основная задача 

– создание модели взаимодействия  специалистов дошкольной организации в 

процессе коррекционной работы с ребенком.  

Тесная взаимосвязь учителя - логопеда и других педагогов возможна 

только при условии четкого и правильного распределении задач каждого 

участника, при условии совместного планировании работы. Целью 

сотрудничества педагогов  с логопедом является стимулирование речевого, 

познавательного и личностного развития ребенка.  

Направления работы учителя – логопеда:  

 определение структуры и степени выраженности дефекта; 

 максимальная коррекция речевых отклонений; 

 постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, 

слоговой структуры, связной речи (работа над предложением), 

обогащение словарного запаса; 

 методическая помощь работникам ДОО; 

 оказание консультативной помощи родителям. 

Направления работы воспитателя:  

 контроль за речью детей,  

 развитие мелкой моторики; 

 включенность в образовательную деятельность игр и упражнений для 

развития фонематических процессов, грамматического строя речи, 

слоговой структуры, обогащение словарного запаса согласно 

тематическому планированию; 

 индивидуальная работа по коррекции речи. 

Направления работы музыкального руководителя: 

 развитие фонематического восприятия; 

 работа над темпоритмической стороной речи;  

 автоматизация и дифференциация звуков  в распевках; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений по коррекции речи для детей с ОНР, согласно 

тематическому планированию. 

Направления работы инструктора по физической культуре:  

 развитие мелкой и общей моторики; 
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 ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

 развитие зрительного восприятия; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений по коррекции речи для детей с ОНР согласно 

тематическому планированию.  

Направления работы педагога- психолога: 

 развитие зрительного восприятия (моторных зрительных функций, 

зрительного анализа, синтеза); 

 коррекция внимания; 

 разработка игр и упражнений по коррекции речи для детей с ОНР 

согласно тематическому планированию.  

 развитие памяти. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с п. 2.9 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155, в МДОУ «Детский сад №31 с.Бессоновка» 

определен механизм формирования и принятия части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности. Данная часть 

Программы МДОУ разработана с учётом  образовательных потребностей, 

интересов  детей, родителей (законных представителей), педагогов, условий 

образовательной организации и социокультурных особенностей региона.   
 

 Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие). 
Основной контингент воспитанников дошкольной образовательной 

организации проживает на территории Бессоновского поселения. Население 

села – русскоязычное. Умеренный континентальный климат Белгородского 

района позволяет организовывать прогулки воспитанников на свежем 

воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от возрастных 

особенностей детей. Расположение образовательной организации  

способствует созданию условий для проявления активной позиции ребенка в 

познании природы, самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций 

природоведческого содержания, экспериментирования, наблюдения.  

Привлечение социума ( Бессоновской детской школы искусств, Дома 

культуры с.Бессоновка, модельной библиотеки) позволяет решить 

следующие задачи: 

 сформировать у детей основы патриотического воспитания; 

 дать представления об этнокультурных особенностях 
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Белгородского региона, его истории, достопримечательностях, 

познакомить с выдающимися земляками; 

 рассказать о развитии ремесел края, их особенностях; 

 познакомить с выдающимися спортсменами края; 

 памятниками архитектуры. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

          Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в 

соответствии с его этиопатогенетическими особенностями развития, 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности ( в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, 

с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также 

владения правила безопасного пользовании Интернетом, предполагающее 

создании сетевого взаимодействии педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.2.Особенности организации развивающей  предметно-

пространственной среды 

    Предметно-пространственная развивающая среда дошкольной 

образовательной организации должна обеспечивать развития детей  с ТНР 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями психофизического 

развития, возраста, охраны и укрепления их здоровья. 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 

для уединения.  

При организации предметно-пространственной развивающей среды для 

дошкольников с ТНР необходимо учитывать национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

       Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
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здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья, но и развивающейся. 

ППРОС должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей с ТНР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 
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– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создавать условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

игры и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 



МДОУ «Детский сад №31с.Бессоновка Белгородского района Белгородской области» 
 
 

132 
 

на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Организации должна обеспечивать 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, 

живой уголок и др.). 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя 

интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения Организации и прилегающие территории должны быть 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

     Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в 

Организации должна иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть 

со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть 

достаточно места для специального оборудования. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации должна обеспечивать условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития тонкой моторики. 

материалы для развития дыхания и пр. 

В Организациях создается полифункциональная интерактивная среда. Она 

требует особой структуризации: оборудования, размещенного в специальных 

помещениях и различных помещениях Организации. Это могут быть 

комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо от их наполняемости, 

предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения можно 

условно назвать сенсорными комнатами. 

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной 

сенсорной комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для 

сенсомоторного развития. 

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная 

окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая 

мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, приятные ароматы, 

успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, 

ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с 

окружающими его людьми. 

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка 

совместно со взрослым или самостоятельно с определенными мягкими 

модулями. В такой комнате представлены в определенной логической 

последовательности разные мягкие модули, шариковый бассейн, сенсорные 

(аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование позволяет 

в привычном для ребенка пространстве выполнять различные предметно-

практические и игровые действия, максимально реализовать потребность в 

движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая среда 

называется «мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, твердых 

предметов, всего того, что может «сковать» движения ребенка. 

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития 

координационных и сенсорно-перцептивных способностей детей, а также 

коррекции их нарушений у детей с ТНР. Это среда для взаимодействия, где 



МДОУ «Детский сад №31с.Бессоновка Белгородского района Белгородской области» 
 
 

134 
 

физическое развитие идет на основе полуфункционального игрового 

оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только 

выполнять тренировочные физические упражнения различной сложности. 

         В соответствии со Стандартом РППС (ПРОС), обеспечивающая 

потребности и нужды детей с ТНР может включать: 

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната). 

В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает в себя: 

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными 

покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-

трансформерами, детским зеркальными уголком на мягкой платформе, 

пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными дорожками для ног, 

сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды 

настенных или напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами 

и подсветкой, а также – интерактивные доски и столы. 

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, 

геометрических форм, величин, развития подвижности рук, развития 

стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами 

и т.п. 

Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, 

панно, фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 

Спортивное оборудование 
Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные 

виды беговых дорожек и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные 

комплексы (в различной комплектации и модификации), подвесные 

цилиндры, гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и 

лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и 

резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и 

дорожки и т.п. 

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных возможностей 

типа с биологической обратной связью с соответствующим лингво-

дидактическим обеспечением. 

Столы для механотерапии в разной комплектации. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, 

наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли 

и т.п. 
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Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от 

возраста и состояния детей) и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 

кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, 

доски и панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с 

гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; 

игры, направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных 

возможностей детей, а также – на развитие представлений об окружающем 

мире, на формирование практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, 

набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как: качалка-улитка, качалка-рыба, горки 

пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные 

детские пластмассовые домики, палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные 

из различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, 

куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические: массажные и для постановки звуков; а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.); 

обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля, марганцовка и т.п. 

дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части 
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тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; 

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты, игры 

Монтессори, эвристические кубики и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные 

панно и модули, игры Монтессори, конструкторы, ручки, карандаши, 

фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, 

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради, прописи и т.п., а также логопедическая 

документация: индивидуальные речевые карты, тетради для индивидуальных 

логопедических занятий, планирование индивидуальной и погрупповой 

работы по периодам обучения, тетрадь для вечерних занятий воспитателя по 

заданию логопеда, отчет логопеда о проделанной работе (в конце учебного 

года), график и тематика проведения родительских собраний. 

- речевая аппаратура с биологической обратной связью. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан , гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, 

шапка пирамида, лампа, ракета, лодка),сюжетные картинки, погремушки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 

части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 
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вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и 

солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка),серии сюжетных 

картинок (2345), альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления (Миша ходит в детский сад, а Оля учится в школе Кто из них 

старше? Саша догоняет Свету. Кто бежит первым? Слава толкнул Митю. Кто 

из них драчун?) 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 
Азбука, разрезная азбука, букварь. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 

заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 

бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

3.3. Режим дня 

Особенности организации режима работы МДОУ «Детский сад №31 

с.Бессоновка»: 

      -время пребывания воспитанников в  ДОО - 12 часовое пребывание (с 

7.00 час до 19.00)  

       - пятидневная рабочая неделя, выходные дни -  суббота и воскресенье, 

праздничные   дни.   

       Режим организации жизнедеятельности воспитанников ДОО определен:  

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решением  образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  

организованной  образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

-на основе соблюдения баланса между разными видами детской 

деятельности;  

-особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском 

саду; 

-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный  № 28564). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-

ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки, физпаузы, 

минутки релаксации. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности, 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

При организации режима пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации учитываются: местные климатические иконкретные погодные 

условия, возрастные особенности детей.  В  летний период образовательная 

деятельность детей полностью выносится на прогулку.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

( продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПин). Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня (утренний прием и 

дневная прогулка)  и во вторую половину дня - после дневного сна и перед 

уходом детей домой. 

При организации питания интервал приема пищи составляет  от 3 до 4 часов. 

Для детей от 3 до 7 лет дневной сон  организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 
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При организации самостоятельной деятельности детей 3 - 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  

отводится не менее 3 - 4 часов. 

Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет: 

- в средней группе – 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для воспитанников круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом 

благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний). 

     При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, в питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 

              Модель организации жизни , воспитания и обучения детей 

МДОУ «Детский сад №31 с. Бессоновка» 

(Образовательная программа МДОУ «Детский сад №31 с Бессоновка».) 

(СанПиН 2.4.1.3049-13») 

Вторая группа раннего возраста 

(холодный период) 

 

Прием , осмотр детей, работа с родителями, самостоятельная деятельность 

детей, ,  утренняя гимнастика –                                                       7.00– 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак –                                                         8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность,подготовка к НОД  -                        8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность-                              9.00-9.30 

Индивидуальная работа с педагогом-психологом и  

учителем-логопедом                                                                              9.30-11.25 

Самостоятельная игровая  деятельность-                                              9.30-9.50 
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Чтение художественной литературы -                                                 9.50-10.00 

Второй завтрак -                                                                                   10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельные игровая деятельность)-                                          10.10-11.25 

Возвращение с прогулки -                                                                   11.25-11.45 

Подготовка к обеду, обед –                                                              11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну , дневной сон –                                                  12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность -                14.50 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник –                                                 15.20 – 15.40 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции обра-

зовательных областей,самостоятельная деятельность детей-      15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке , прогулка (подвижные игры,самостоятельная 

игровая деятельность),постепенный уход детей домой -               16.10 –19.00 
               Модель организации жизни , воспитания и обучения детей 

МДОУ «Детский сад №31 с. Бессоновка» 
(  Образовательная программа МДОУ «Детский сад №31 с Бессоновка». ) 

( СанПиН 2.4.1.3049-13») 

                                               2 младшая группа 

холодный период 
Прием,осмотр детей, работа с родителями,самостоятельная деятельность 

детей,совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей, утренняя гимнастика-                          7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак –                                                         8.20 – 8.50 

Подготовка к НОД,самостоятельная деятельность детей-               8.50-9.10 

Непрерывная  образовательная деятельность-                                9.10- 10.00 

Второй завтрак                                                                                   10.00-10.10 

Чтение художественной литературы                                               10.10- 10.25 

Самостоятельная игровая деятельность-                                        10.25- 10.45 

Индивидуальная работа с педагогом-психологом и 

 учителем-логопедом                                                                    10.25-12.00 

Подготовка к прогулке, прогулка ( наблюдения,труд,  

подвижные игры, самостоятельная  

игровая деятельность) –                                                                  10.45 – 12.00 

Возвращение с прогулки–                                                                12.00– 12.20 

Подготовка к обеду, обед –                                                              12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон –                                                  12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 

 процедуры ,самостоятельная деятельность                                 15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник                                                   15.25 – 15.40 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей,самостоятельная деятельность         15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры,труд, 

самостоятельная игровая деятельность), 
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постепенный уход детей домой                                                      16.20 – 17.30 

                 Модель организации жизни , воспитания и обучения детей 

МДОУ «Детский сад №31 с. Бессоновка» 
(Образовательная программа МДОУ «Детский сад №31 с Бессоновка».) 

(СанПиН 2.4.1.3049-13») 

Средняя группа 
(холодный период) 

Прием,осмотр детей , работа с родителями,  

самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

 взрослого и детей с учетом интеграции  

образовательных областей-                                                                   7.00-8.15 

Утренняя гимнастика                                                                            8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                            8.25 – 8.50 

Подготовка к НОД,   самостоятельная деятельность                         8.50 – 9.00 

Непревывная  образовательная деятельность                                    9.00- 10.00 

Второй завтрак                                                                                     10.00-10.10 

Чтение художественной литературы                                                  10.10-10.25 

Самостоятельная игровая деятельность                                            10.25-10.45 

Индивидуальная работа с педагогом-психологом и учителем-логопедом 

10.25-12.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения,  

труд, спортивные, подвижные игры, самостоятельная  

игровая деятельность)                                                                        10.45-12.10 

Возвращение с прогулки                                                                    12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед                                                                  12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                       13.00 – 15.00 

Подъем,воздушные,водные процедуры,  

самостоятельная деятельность                                                         15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                     15.20 – 15.40 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

 Интеграции образовательных областей                                         15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке,прогулка (спортивные и подвижные 

игры ,труд,самостоятельная  игровая деятельность), 

постепенный уход детей домой                                                       16.20 – 17.30 

                     Модель организации жизни , воспитания и обучения детей 

МДОУ «Детский сад №31 с. Бессоновка» 
(Образовательная программа МДОУ «Детский сад №31 с Бессоновка».)

 (СанПиН 2.4.1.3049-13») 

Старшая группа 
(холодный период) 

Прием детей на улице (согласно погодным условиям),  

работа с родителями -                                                                           7.00-7.30 

Самостоятельная игровая деятельность,осмотр детей, 
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совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей -                                                                 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика –                                                                        8.00 – 8.15 

Чтение художественной литературы -                                            8.15 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак –                                                     8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность -                        9.00 -10.35 

Второй завтрак -                                                                               10.35-10.45 

Самостоятельная  игровая деятельность -                                       10.45-11.05 

Индивидуальная работа с педагогом-психологом и учителем-логопедом 

10.45-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (спортивные и подвижные игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная игровая деятельность) –  11.05 – 12.30 

Возвращение с прогулки –                                                             12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед –                                                         12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон –                                               13.15 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры , 

самостоятельная деятельность –                                                    15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник –                                                15.20 – 15.40 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей -                                                      15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (труд,спортивные и подвижные игры,  

самостоятельная игровая деятельность),  

постепенный уход детей домой -                                               16.00– 17.30 
 

Модель организации жизни , воспитания и обучения детей 

МДОУ «Детский сад №31 с. Бессоновка» 
(Образовательная программа МДОУ «Детский сад №31 с Бессоновка».) 

(СанПиН 2.4.1.3049-13») 

Старшая группа 

компенсирующей направленности 
(холодный период) 

Прием детей на улице (согласно погодным условиям), 

 с родителями                                                                                           7.00-7.30 

Самостоятельная игровая деятельность,осмотр детей, совместная 

деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей -                                                                                            7.30-8.00 

Утренняя гимнастика –                                                                    8.00– 8.15 

Чтение художественной литературы -                                               8.15 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак –                                                     8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность -                       9.00 -10.35 

Второй завтрак -                                                                            10.35-10.45 

Самостоятельная игровая деятельность -                                       10.45-11.05 

Индивидуальная работа с педагогом-психологом и  
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учителем-логопедом                                                                     10.45-12.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (спортивные и подвижные игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная игровая деятельность) – 11.05 – 12.30 

Возвращение с прогулки –                                                             12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед –                                                       12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон –                                              13.15 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры , 

самостоятельная деятельность –                                                    15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник –                                           15.20 – 15.40 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей -                                                      15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (труд, спортивные и подвижные игры,  

самостоятельная игровая деятельность), индивидуальная работа воспитателя 

с детьми по заданию учителя-логопеда, 

постепенный уход детей домой                                                     16.00– 17.00 
 

Модель организация жизни , воспитания и обучения детей 

МДОУ «Детский сад №31 с. Бессоновка» 

(Образовательная программа МДОУ «Детский сад №31 с Бессоновка».) 

(СанПиН 2.4.1.3049-13») 

Подготовительная группа 
(холодный период) 

Прием детей на улице (согласно погодным условиям),  

с родителями                                                                                           7.00-7.30 

Самостоятельная игровая деятельность, осмотр детей, совместная 

деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей -                                                                                             7.30-8.00 

Утренняя гимнастика –                                                                       8.00– 8.15 

Чтение художественной литературы -                                               8.15 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак –                                                 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность -                        9.00 -10.50 

Второй завтрак -                                                                                10.50-11.00 

Индивидуальная работа с педагогом-психологом и учителем-логопедом 

11.00-12.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  (спортивные и подвижные игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная игровая деятельность) –11.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки –                                                        12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед –                                                            12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон –                                             13.15– 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры , 

самостоятельная деятельность–                                                 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник –                                            15.20 – 15.40 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 
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образовательных областей-                                                       15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (труд, спортивные и подвижные игры,  

самостоятельная игровая деятельность),  

постепенный уход детей домой                                                      16.00– 17.30 

 

3.4.Традиционные для дошкольной образовательной организации 

события, праздники, мероприятия 

Основная задача  педагога -    наполнение  ежедневной  жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание  атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольной образовательной организации. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

3.5.Требования к материально-техническим условиям реализации 

АООП ДО (обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания) 

Учебно – методическое обеспечение педагога - психолога 

                                           Основная программа: 

№ 

п/п 

Наименование программы Авторы Выходные данные 

 Примерная  основная образовательная 

программа дошкольного образования и  

учебно – методический комплект 

основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения 

до школы»  

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А. Васильева 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

 

Методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование программы Авторы Выходные данные 

 Азбука логики Л.Я.Береславский М.: Астрель, 2001 

 Медико-психолого-педагогическая 

служба в ДОУ 

Е.А. Каралашвили М., Творческий 

Центр 2006 

 Подготовка к школе развивающие 

тесты и упражнения 

М.И. Ильина Питер, 2006 

 Педагогическая диагностика развития 

детей перед поступлением в школу 

Т.С.Комаровой, 

О.А. 

Соломенниковой 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013 

 Педагогическая диагностика 

компетентностей дошкольников 

О.В.Дыбина М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 

 Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса 

М.Ф. Гуторова 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 Тесты для подготовки и отбора детей в 

школы 

Т.В. Чередникова  СПб.: Фирма 

«Стройлеспечать» 

1996 

 Отношения между сверстниками в 

группе детского сада 

Т.А. Репиной Москва 

«Педагогика» 1978 

 Развитие творческого мышления 

работаем по сказке 

О.А.Шиян М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

                          

                           Содержание и наполняемость Центров 

в кабинете  учителя - логопеда 

№ Название центра Наполняемость 

1 Центр речевого  развития  - зеркало с лампой дополнительного 

освещения  

-  стулья для занятий у зеркала  

-  крупные предметные картинки по изучаемым 
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лексическим темам (одномоментно в уголке 

представлено не более двух лексических тем)  

- простые сюжетные картинки (3—4 картинки 

одномоментно)  

- серии сюжетных картинок  

-  Картинки по изучаемым лексическим темам   

-  альбом  «Альбом по развитию речи»  

- альбом «Альбом по развитию речи- стихи» 

-альбом «Автоматизация звука З в игровых 

упражнениях» 

-альбом «Автоматизация звука Рь в игровых 

упражнениях» 

-альбом «Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях» 

-альбом «Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях» 

-альбом «Автоматизация звука М в игровых 

упражнениях» 

-альбом «Автоматизация звука Ль в игровых 

упражнениях» 

-альбом «Говорю правильно Р-Рь» 

-альбом «Говорю правильно Ш-Ж» 

- альбом «Логопедические игры» 

-  игрушки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях  

- предметные картинки для уточнения 

произношения в звукоподражаниях  

- игрушки и муляжи по изучаемым темам 

- счетный материал (для формирования 

математического словаря) 

- настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования 

грамматического строя речи («Поселим 

картинку в домик», «Кого не стало?», «Чего не 

хватает?», «Раздели на группы», «Большой-

маленький», «Мой, моя, мои», «Покорми 

птиц», «Составь рассказ»,«Назови одним 

словом», «Поселим картинку в домик», 

«Большой маленький», «Один, много», «Скажи 

наоборот», «Что происходит», «Составь 

предложение» (уточнение понимания 

предлогов и обучение употреблению их в 

активной речи) и др.  

-  игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, вертушки и т.п.).  

- картотеки предметных картинок.  

2 Центр сенсорного развития - звучащие игрушки (погремушки, пищалки, 

свистки, дудочки, колокольчики) 

-  звучащие игрушки-заместители (запаянные 

контейнеры от киндер-сюрприза с различными 
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наполнителями — горохом, фасолью, пшеном 

и т.п.)  

- занимательные дощечки для развития 

тактильных ощущений (плоскостные дощечки 

с различными поверхностями — меховой, 

бархатной, шелковой, наждачной и т.п.). 

-  «Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными игрушками или пластиковыми 

фигурками животных 

-  магнитная доска с комплектом фломастеров  

- цветные карандаши  

- белая и цветная бумага для рисования.  

 

3 Центр моторного и 

конструктивного развития 

- средний резиновый мяч 

- маленькие резиновые мячи 

-  2  крупных пирамидки, состоящие из колец 

четырех основных цветов  

- крупные бусины, колечки, косточки от счетов 

и яркие шнурки для их нанизывания 

- крупная и средняя мозаики 

- крупные яркие пластмассовые кубики   

- средние  кубики  

- разрезные картинки (2—4 части) с разными 

видами разреза и пазлы  

-  рамки-вкладыши.  

 Центр гендерного развития -средние пластмассовые машинки  

- фигурки людей и животных   

- простые крупные пазлы с изображениями 

овощей,фруктов. 

- куклы  и комплекты одежды для них.  

- тряпичная кукла  

-  кукла-игрушка   

 

Коррекционно-развивающие программы, реализуемые в 

компенсирующей и комбинированной группе: 

Автор Название программы 

Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина 

Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей, М.: 

Просвещение, 2016. 

Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина 

Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей.  М.: Просвещение, 

2016. 

 

Программно – методическое обеспечение учителя – логопеда 
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Автор Название Место и год издания 

В.И.Руденко Логопедия Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2006 

Н.В.Нищева Система коррекционной работы в средней 

группе для детей дошкольного возраста с 

ОНР 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс»2000  

Л.Н.Болотина, 

Н.В.Мик  

Воспитание звуковой культуры речи у 

детей в ДОУ  

Москва 

«АйрисПресс»                                                         

2006 

Л.П.Федоренко Методика развития речи детей 

дошкольного возраста 

Москва  

«Просвещение» 1984 

Г.А.Тумакова Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом 

Москва  

«Просвещение» 1991 

М.А.Поваляева Справочник логопеда Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2001 

З.Е.Агронович Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших 

дошкольников 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс»2004 

Т.А.Ткаченко В первый класс без дефектов речи Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс»1999 

А.И.Максаков Правильно ли говорит ваш ребёнок Москва  

«Просвещение» 1982 

Н.С.Жукова Преодоление ОНР у дошкольников Москва  

«Просвещение» 1990 

А.М.Бородич Методика развития речи детей Москва  

«Просвещение» 1981 

А.И.Максаков Правильно ли говорит ваш ребёнок Москва  

«Просвещение» 1988 

Е.Максимова Готовим пальчики к письму Москва  

«Обруч»2011 

В.В.Гербова Занятия по развитию речи с детьми 4-6 

лет 

Москва  

«Просвещение» 1987 

В.С.Володина 

 

Альбом по развитию речи М:Росман 2014 

Е.И.Веселова, 

Е.М. Скрябина 

Игры и упражнения для детей 4-5 лет с 

ОНР Часть1 

М: «Творческий центр 

сфера» 2015 

В.С.Володина 

 

Альбом по развитию речи (стихи и 

скороговорки) 

М:Росман 2014 

Е.И.Веселова, 

Е.М. Скрябина 

Игры и упражнения для детей 4-5 лет с 

ОНР Часть1 

М: «Творческий центр 

Сфера» 2015 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарёва 

Фонематика М: «Мозаика-

синтез»2010 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарёва 

Развитие речевого восприятия М: «Мозаика-

синтез»2009 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарёва 

Подготовка к обучению грамоте М: «Мозаика-

синтез»2010 

В.Н.Чернякова Игровые технологии формирова-ния 

звукопроизношения у детей 4-7 лет 

М: «Творческий центр 

Сфера» 2015 
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Т.В.Александрова  

 

 

Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у 

дошкольников 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2004 

С.А.Миронова  

 

Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях 

М: «Просвещение» 1991 

М.Ф.Фомичёва  Воспитание у детей правильного 

произношения 

М: «Просвещение» 1989 

 

Учебно – методическое обеспечение воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре 

«Социально – коммуникативное развитие»  
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М, «Мозаика-Синтез».2014 г.; 

Технологии и методические пособия: 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность  – С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004г. 

 Митчел Дж. Эйизик «Первая помощь детям при травмах и несчастных случаях» 

справочник  С-П 2002г. 

 И.В.Коновалава «Сценарии пожарной безопасности для дошкольников» -АЙРИС-

ПРЕСС Москва 2006г 

 К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»  — М.: Мозаика-

Синтез, 2014г 

 М.А. Филипенко «ОБЖ старшая группа. Разработки занятий » -  «КОРИФЕЙ» 

Волгоград 2010г 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду . Программа и 

методические рекомендации с детьми 2-7 лет — М.: Мозаика-Синтез, 2006г 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности (первая младшая группа) — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности ( вторая младшая группа) — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010, 

 Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности ( средняя группа) —М,: Мозаика-

Синтез, 2010 

  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности ( старшая группа) — М.: Мозаика-

Синтез, 2010, 

 Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 

 



МДОУ «Детский сад №31с.Бессоновка Белгородского района Белгородской области» 
 
 

150 
 

 Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. 

 . — М.: - Мозаика-Синтез, 2009г.. 

 Т.С.Комарова , М.Б. Зацепина Интеграция в системе воспитательно-образовательной 

работы. . — М.: - Мозаика-Синтез, 2010. 

 Е.А. Алябьева Поиграем в профессии библиотека журнала «Воспитатель» «ТЦ СФЕРА» 

2014г(1, 2 книги). 

 Е.О.Смирнова, В.М Холмогорова Игры и занятия детей раннего возраста.  — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2008г  

 . Е.О.Смирнова Развитие общения детей раннего возраста. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2008г  

 Е.А.Пашкова, В.В.Инкина Беседы о космосе. «ТЦ СФЕРА» 2012 

Наглядные пособия: 

 Чтобы не было пожара 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М, «Мозаика-

Синтез», 2014г.; 

Технологии и методические пособия: 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

 Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская  деятельность 

дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Формирование элементарных математических представлений 
               методические пособия 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений ( первая младшая группа) —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений (вторая младшая группа) —М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений (средняя группа). -М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений (старшая группа).-М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений (подготовительная  группа).-М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Рабочие тетради 

  

 Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Формирование целостной картины мира  
              Методические пособия 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (первая младшая группа). —

М.:Мозаика-Синтез, 2014г; 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (вторая младшая группа). —

М.:Мозаика-Синтез, 2014г; 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (средняя группа). —

М.:Мозаика-Синтез, 2014г; 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (старшая группа). —

М.:Мозаика-Синтез, 2014г; 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 

2012г; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (вторая младшая 

группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (средняя группа). - 

М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (старшая  группа). - 
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М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (средняя группа). - 

М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (старшая группа). - 

М.:Мозаика-Синтез, 2012г 

 З.А.Ефанова Познание предметного мира (первая младшая группа).  - Волгоград 2013г 

 З.А.Ефанова Познание предметного мира (вторая младшая группа).  - Волгоград 2013г 

 З.А.Ефанова Познание предметного мира (средняя группа).  - Волгоград 2013г 

  З.А.Ефанова Познание предметного мира (старшая группа).   - Волгоград 2013г 

 

 Е.О Смирнова, Т.В.Ермолова, С.Ю.Мещерякова Развитие предметной деятельности и 

познавательных способностей . Игры и занятия с детьми  раннего возраста. . —М.:Мозаика-

Синтез, 2008г; 

 Н.А.Арапова-Пискапева Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. . —

М.:Мозаика-Синтез, 2009г; 

 Н.А.Кочкина Метод проектов в дошкольном образовании. . —М.:Мозаика-Синтез, 2012; 

 О.И.Давыдова, О.А.Майер,Л.Г.Богославец Проекты в работе с семьей. . —М.:Мозаика-

Синтез, 2012г; 

 Экспериментальная деятельность в ДОУ. Методическое пособие. . —М.:Мозаика-Синтез, 

2012г; 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»  

 Автомобильный транспорт.  —М.:Мозаика-Синтез, 2014г; 

 Арктика и Антарктика. - —М.:Мозаика-Синтез, 2014г; 

 Бытовая техника. - —М.:Мозаика-Синтез, 2014г; 

 Водный транспорт. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г; 

 Деревья и листья. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г; 

 Домашние животные. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Животные домашние питомцы—М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Животные средней полосы. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Инструменты домашнего мастера. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Космос. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Морские обитатели. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Насекомые. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Собаки—М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Овощи. 

 Рептилии и амфибии. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Музыкальные инструменты. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Офисная техника и оборудование. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Посуда. 

 Спортивный инвентарь—М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Фрукты. 

 Цветы. 

 Ягоды лесные. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Ягоды садовые. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Времена года. —М.:Мозаика-Синтез, 2008г 
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 Зима. —М.:Мозаика-Синтез, 2008г 

 Осень. —М.:Мозаика-Синтез, 2008г 

 Весна. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Лето. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Зимние виды спорта. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Летние виды спорта. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Защитники Отечества. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Кем быть? —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Профессии. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Родная природа. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 В деревне. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

Серия «Играем в сказку» 

 Колобок —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Курочка ряба —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Репка. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Теремок. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

Серия «Расскажите детям о…» 
 Садовых ягодах. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Деревьях. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Домашних питомцах—М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Животных жарких стран. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Морских обитателях. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Птицах. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Насекомых. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Космосе. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Космонавтике—М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Московском Кремле —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Достопримечательности Москвы—М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Отечественная война 1812г. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Хлебе. —М.:Мозаика-Синтез, 2013г 

 Бытовых приборах. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Рабочих инструментах. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Драгоценные камни—М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Зимние виды спорта—М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Олимпийские игры—М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Олимпийские чемпионы—М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

 Специальных машинах. —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

Картины для рассматривания: 
 Собака со щенками. 

 Кошка с котятами. 

Плакаты 
 Животные Африки. 

 Птицы 

 Животные средней полосы. 

 Домашние животные. 

 Домашние птицы 

 Домашние питомцы. 

 Счет до 10 

 Счет до 20 
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 Форма 

 Зимние виды спорта 

Школа семи гномов: —М.:Мозаика-Синтез, 2014г 

Третий год обучения. 
 Времена года 

 Домашние питомцы. 

 Какие бывают профессии 

 Кто где живет 

 На лесной полянке 

 Один много 

 Цвет. Форма 

Четвертый год обучения. 

 Время. Пространство 

 Какие бывают машины 

 Какие бывают профессии 

 Логика мышления 

 Цвет.Форма.Величина 

 Что лежит в лукошке 

 Я изучаю природу 

Пятый год обучения 
 Время. Пространство 

 Кто самый, самый 

 Логика мышления 

 Цвет.Форма.Величина 

 Малышам о звездах и планетах 

 Что из чего? 

Шестой год обучения 
 Время. Пространство 

 География для малышей 

 Защитники Отечества 

 Логика мышления 

 Тайны природы 

 Седьмой год обучения. 
 Время. Пространство 

 Как жили наши предки 

 Народы мира 

 Логика мышления 

 Счет. Форма.Величина 

 Экология для малышей 

Игротека школы семи гномов 
 Игротека 2+ Один -  много 

 Игротека 3+ Больше, меньше 

Геометрическая мозаика 
 Круг 

 Квадрат 

 Треугольник 

 прямоугольник 

 

Клепинина З.А., Клепинина Е.В. Мой край: природа, история, культура. Рабочая тетрадь по 

краеведению. – М.: Ювента, 2007. – 112 с.  
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Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. // О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева, - Программа С-Петербург изд-во «Детство-ПРЕСС, 2004. – 304с.  

Князева О.А. Как люди жили на Руси. // О.А. Князева. - СПб: изд-во «Детство-ПРЕСС, 1998.  

Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. - М.: АРКТИ, 2004.- 80 с.  

Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях 

своего народа: Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2003. - 144 с.  

Кокуева Л.В. Воспитание дошкольников через приобщение к природе: Методическое 

пособие. – М.: АРКТИ, 2003. - 144 с.  

Кокуева Л.В. Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного возраста: Дис. ... 

канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.07 Ярославль, 2002г., 228 с. РГБ ОД, 61:03-13/722-7.  

Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством. // Л.С. Куприна, Т.А. 

Бударина - СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое пособие. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2004. – 96 с.  

Новиков С.В. Справочник дошкольника. // С.В. Новиков, - История. М., «Слово», 1998.  

Новицкая М. Программа «Наследие»: Игры для дошкольников // М.Новицкая, Е. Соловьева, 

Е. Мартинкова // Дошкольное воспитание.-1998.-№4.-С.37-41.  

Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Весенние праздники, игры и забавы для детей. 

– М.: ТЦ «Сфера», 1998. – 144 с.  

Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, игры и забавы для детей. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 128 с.  

Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы для детей. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 128 с.  

Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы для детей. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 128 с.  

Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет /Н.рук. Н.А.Федосова. – 

3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2015. – 159 с.  

Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / Научный рук. Н.А.Федосова. – М.: 

Просвещение, 2015. – 159 с.  

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Методические рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов. – М.: АРКТИ, 2003.- 64 с.  

Синова И.В. Государственные праздники России: Справочник школьника. – СПб: ИД 

«Литера», 2006. – 96 с.  

Синова И.В. Конституция – основной закон России: Справочник школьника. – СПб: ИД 

«Литера», 2007. – 64 с.  

Терещенко А.В. История культуры русского народа. // А.В. Терещенко, - М., «ЭКСМО», 

2007. – 736с.  

Шангина И.И. Русские дети и их игры. // И.И. Шангина. - Спб., 2000.  

Рекомендуемая краеведческая литература  
 

1. Антология современной литературы Белгородчины. – Белгород: изд-во В.М. Шаповалова, 

1993. – 296 с.  

2. Басаргина А.А. Народные праздники в школе: Методическое пособие. – Курск: ГУИПП 

«Курск», 1998. – 86 с.  

3. Белгородская энциклопедия /под ред. В.В. Овчинникова.- Белгород: изд-во Областная 

типография, 2001.  

4. Белгородская область: Путеводитель. Справочное издание. – Белгород: Издательский дом 

«Мир Белогорья», 2014. – 194 с.  
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«Речевое развитие»  

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М,. 

«Мозаика-Синтез», 2011г.; 

Технологии и методические пособия: 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.Программа и методические рекомендации дла 

работы с детьми 2-7 лет—М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (первая младшая группа). —М.; Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Гербова В. В.Развитие речи в детском саду ( вторая младшая группа). - М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (средняя группа). — М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду  (старшая группа) -М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (подготовительная группа). — М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М. Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 1-3 года. Сост. В.В.Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2014. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 года. Сост. В.В.Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. Сост. В.В.Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2005. 

Наглядно-дидактические пособия 

5. География Белгородской области. - Изд-во БГУ, 1996.  

6. Герои-белгородцы /Составитель И.А.Сердюк. – Воронеж: Центрально-Чернозѐмное 

книжное издательство, 1965. – 216 с.  

7. Дневник юного путешественника. – Белгород, 2013.  

8. Дневник школьника Белгородской области.- 2013.  

9. Караповская Т.А. Храмы Яковлевского благочиния: Книжка-раскраска для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. – Белгород: Белгородская 

областная типография, 2009. – 32 с.  

10. Крупенков А.Н. Белгородская старина. – Белгород: КОНСТАНТА, 2011. – 272 с.  

11. Лимаров А.И. Белгород вчера и сегодня. // А.И Лимаров, А.И. Ткаченко, - Белгород 

«Лит Кара Ван», 2009. – 128 с.  

12. Озарѐнный первым салютом. Фоторассказ о Белгороде / Составители Л.Я.Дятченко, 

Б.И.Осыков. – М.: Советская Россия, 1985. - 168 с.  

13. Родное Белогорье. Учебное пособие по краеведению. - Изд-во «Кентавр, 1997.  

14. Три ратных поля России. - Белгород: Областная типография, 2010.  

15. Шмелев Ю.Н. Тайны Белгородского треугольника или страницы жизни из трѐх 

тысячелетий истории руссов. – М.: Белгородское областное историко-родословное 

общество, 1995. – 304  
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 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

 Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

 Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

 Алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Школа семи гномов: 

 Третий год обучения.Азбука для малышей 

Четвертый год обучения. 

 Прописи для малышей 

  Развитие речи 

Пятый год обучения. 

 Прописи для малышей 

  Развитие речи 

Шестой год обучения. 

 Развитие речи 

 Дошкольные прописи 

Седьмой год обучения. 

 Где живут предлоги 

Грамматика в картинках 

 Антонимы .Глаголы 

 Антонимы.Прилагательные 

 Говори правильно 

 Многозначные слова 

 Множественное число 

 Словообразование  

  Ударение 

Рабочие тетради  

Младшая группа 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей  — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Средняя группа 

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Старшая группа 

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Наименование, автор, год издания 
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Программы: 

  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М,. 

«Мозаика-Синтез», 2014г.; 

Технологии и методические пособия: 
 Комарова Т.С.- Детское художественное творчество. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б.  Интеграция в воспитательно – образовательной работе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года). – М. Мозаика-Синтез, 

2014.   

 Детское художественное творчество .Для занятий с детьми 2-7 лет.  

 Комарова  Т.  С.  Изобразительная деятельность в детском саду (вторая младшая группа) . 

— М.: Мозаика-Синтез, 2012.   

 Комарова  Т.  С.  Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа) . — М.: 

Мозаика-Синтез, 2012.   

 Комарова  Т.  С.  Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) . — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013.   

 Комарова  Т.  С.  Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная группа) 

. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в старшей группе. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Т.К.Козакова Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников 

Педагогика. Москва 1983 

 Н.Б Халезова, Н.А.Курочкина, Т.В.Пантюхина  Лепка в детском саду. Просвещение 1986 

Наглядные пособия 

Рисуют малыши. 

 В деревне - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Животные - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Игрушки- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 На даче- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

ИЗО. Альбом для творчества 

 Городецкая роспись - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Дымковская игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Каргопольская игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Лепим народную игрушку. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Филимоновские свистульки. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Сказочная гжель. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Хохломская роспись. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Цветочные узоры. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Чудесная гжель. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Мир в картинках 

 Городецкая роспись. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Дымковская игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Каргополь. М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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Плакаты 

 Гжель. Примеры узоров и орнаментов 

 Гжель . Работы современных мастеров 

 Хохлома. Примеры узоров и орнаментов 

Серия «Расскажите детям…» 

 О музыкальных инструментах. - М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

 Т.А.Бударина,О.А. Маркеева Знакомство детей с русским народным творчеством 

 Е.И. Яковишина Русская народная песня «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 1999 

 Е,А.Гамонова Веселые песенки для малышей круглый год. Ярославль 2000 

 А.И.Зимина Инсценирование песен на занятии с детьми 4-7 лет Москва 1998 

 Г.П.Федорова Танцы для детей С-П  «ДЕТСТВО - ПРЕСС»   2000 

 Г.П.Федорова Пой, пляши, играй для души. С-П   «ДЕТСТВО - ПРЕСС»  20001 

 О.С.Боромыкова Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением. 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС» 1999 

 Г.П.Федорова Играем , танцуем, поем. «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 1999 

 Науменко Народный праздничный календарь (лето, осень). Москва 1999 

 Науменко Народный праздничный календарь (зима, весна). Москва 1999 

 Ветлугина Музыка в детском саду (первая младшая группа). Москва 1987 

 Ветлугина Музыка в детском саду (вторая младшая группа). Москва 1989 

 Ветлугина Музыка в детском саду (средняя группа). Москва 1987 

 Ветлугина Музыка в детском саду (старшая группа). Москва 1988 

 Ветлугина Музыка в детском саду (подготовительная группа). Москва 1988 

 А.И. Буренина Ритмическая мозаика. С-П  «ДЕТСТВО - ПРЕСС»   2000 

«Физическое развитие» 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М, «Мозаика-Синтез» 2014; 

Технологии и методические пособия: 
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (вторая младшая группа). -  М, 

«Мозаика-Синтез», 2012. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (средняя группа). -  М, «Мозаика-

Синтез», 2012. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (старшая группа). -  М, «Мозаика-

Синтез», 2012 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (подготовительная  группа). -  М, 

«Мозаика-Синтез», 2012. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду . Программа и методическое 

пособие-  М, «Мозаика-Синтез», 2012. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). - М, «Мозаика-

Синтез», 2014. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

-  М. «Мозаика-Синтез», 2012. 
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 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-

синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр, 2005. 

.Наглядно – дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта. Летние виды спорта. Распорядок 

дня. 

 Серия «Расскажите детям о…»: Зимние виды спорта. Олимпийские игры. Олимпийские 

чемпионы. 

 

IV. Дополнительный раздел. 
Краткая презентация aдаптированной образовательной    программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ 

 
Адаптированная  основная образовательная программа МДОУ 

«Детский сад №31 с.Бессоновка» (далее – Программа) разработана с целью 

организации образовательного процесса и коррекционно-развивающей 

деятельности для детей с ОВЗ (ОНР I,  II,  III уровень речевого развития), 

ФФНР и рассчитана на детей 5-8 лет, имеющих особые образовательные 

потребности.  

       Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

    Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающегося в ДОО.  

    Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. С целью 

определения уровня развития ребенка с ОВЗ и определения дальнейшего 

образовательного маршрута может проводиться педагогическая диагностика  

в форме наблюдения за детьми во время образовательной и самостоятельной 

деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном журнале. 
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Эти результаты используются только для планирования индивидуальной 

коррекционно - развивающей работы с детьми и дальнейшего планирования 

образовательной деятельности.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана с учётом основных  программ: 

 примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и  учебно – методического комплекта основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез». 

Коррекционных программ: 

 Программа логопедической работы по преодолению общего 

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

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико – 

фонематического недоразвития  у детей, Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной. 

    Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы.  

      Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ  предусматривает соблюдение следующих 

условий:  

 наличие в ДОО психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструировании,                                      

музыкальной);  

 использование специальных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует;  

 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач 

воспитания и подготовки к школе детей с тяжёлыми нарушениями 

речи);  

  событийный характер в организации жизнедеятельности детей.  



МДОУ «Детский сад №31с.Бессоновка Белгородского района Белгородской области» 
 
 

162 
 

Особенности осуществления образовательной деятельности:  
     Участниками образовательных отношений являются: дети, родители 

(законные представители), педагогические работники ДОО.  

Образовательная деятельность  осуществляется на русском языке и  строится 

на адекватных возрасту  формах работы с детьми, при этом основной формой 

и ведущим видом деятельности является игра.  

   Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

разнообразных видах деятельности.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 Родительские собрания 

 Круглые столы 

 Акции 

 Семинары 

 Мастер - классы 

 Игровые тренинги 

 Совместные выставки 

 Смотры – конкурсы 

 Размещение консультативной информации на сайте ДОО 

 Памятки 

 Буклеты 

 Семейные праздники 

 Экскурсии, поход
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