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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – Программа) 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. Сыктывкара (далее – МБДОУ) является нормативным 

документом, регламентирующим содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в дошкольном образовательном 

учреждении с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами 

на Федеральном уровне: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017г., Протокол № 

6/17; 

на уровне дошкольного учреждения: 

- Устав МБДОУ № 60; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 11 П01 № 

0001141, регистрационный № 837-Д, срок действия – бессрочно; 

- «Положение об Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 

60». 

 Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп. 

Программа сформирована с учетом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Коррекционно-

образовательный процесс представлен в Программе как целостная структура, а сама

 Программа является комплексной. Программа обеспечивает: 

- образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для 

детей в возрасте от 2-х месяцев до семи лет с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

- коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности в каждой возрастной группе; обеспечивает разностороннее развитие 
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ребенка, его индивидуальности и подготовку к школьному обучению. Программой 

предусматривается коррекция недостатков в речевом, интеллектуальном развитии детей, 

сохранение и укрепление здоровья, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитии личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики выстроено на принципах развивающего 

дифференцированного и индивидуального образования. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена 

для специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

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

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

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
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осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

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

речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы могут использоваться комплексные образовательные программы, 

соответствующие Стандарту (см. п. «Перечень литературных источников») и парциальные 

образовательные программы (см. п. «Перечень литературных источников»), а также 

методические и научно-практические материалы. 
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1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников 

с тяжелым нарушением речи: общее недоразвитие речи 

У детей данной группы в большей или меньшей степени оказываются нарушенными 

произношение и различение звуков, недостаточно полноценно происходит овладение 

системой морфем, следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования, словарный запас отстает от нормы как по количественным, так и по 

качественным показателям; страдает связная речь. Такое системное нарушение получило 

название «общее недоразвитие речи» (ОНР).  

По своему клиническому составу эта категория объединяет разных детей, среди них 

можно выделить три основные группы:  

- так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда 

отсутствуют явно выраженные указания на поражение центральной нервной системы. 

Недоразвитие всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми 

неврологическими дисфункциями», такими, как недостаточная регуляция мышечного 

тонуса, неточность двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая 

эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.;  

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект 

сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как 

синдром повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный 

синдромы, синдромы двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается 

крайне низкая работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, 

выраженная моторная неловкость и т.д.;  

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением 

речевых зон коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной 

алалией.  

Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность описываемой 

группы по степени проявления речевого дефекта, что позволило определить три уровня 

речевого развития этих детей:  

1-й уровень речевого развития, характеризуемый в литературе как «отсутствие 

общеупотребительной речи». Достаточно часто при описании речевых возможностей 

детей на этом уровне встречается название «безречевые дети», что не может пониматься 

буквально, поскольку такой ребенок в самостоятельном общении использует целый ряд 

вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и некоторые их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов. Иногда лепетное слово 

совершенно не похоже на свой оригинал, поскольку ребенок в состоянии правильно 

передать лишь просодические особенности его произношения — ударение, количество 

слогов, интонацию и т.д. Речь детей на этом уровне может изобиловать так называемыми 

диффузными словами, не имеющими аналогов в родном языке («киа» — «кофта», 

«свитер» и т.д.). 

Характерной особенностью детей с 1 уровнем речевого развития является 

возможность многоцелевого использования имеющихся у них средств языка: указанные 

звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с ними (например, слово «бика», произносимое с 

разной интонацией, обозначает «машина», «едет», «бибикает»). Эти факты указывают на 

крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего ребенок вынужден прибегать к 

активному использованию паралингвистических (т.е. неязыковых) средств — жестов, 

мимики, интонации.  

Наряду с этим у детей отмечается явно выраженная недостаточность в 

формированииимпрессивной стороны речи. Затруднительным является понимание даже 

некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), грамматических категорий 

единственного и множественного числа («дай ложку», и «дай ложки»), мужского и 
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женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. Обобщая все 

вышесказанное, можно сделать вывод, что речь детей на 1-ом уровне малопонятна для 

окружающих и имеет жесткую ситуативную привязанность.  

2-й уровень речевого развития определяется в литературе как «Начатки 

общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи детей 

двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы. На первый взгляд подобные фразы могут 

показаться совершенно непонятными, однако детальный анализ образцов речи указывает 

на использование, наряду с аморфными словами, слов с явно выраженными 

категориальными признаками рода, лица, числа и даже падежа. Объединяя слова в 

словосочетании и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так и нарушать их: «пять куких» (пять кукол), «синя 

каландас» (синий карандаш), «де юка» (две руки) и т.д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их лепетные 

варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со 2-ым уровнем речевого 

развития неправильно изменяет члены предложения по грамматическим категориям. По 

сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение состояния 

словарного запаса не только по количественным, но и по качественным параметрам: 

расширяется объем употребляемых существительных, глаголов и прилагательных; 

появляются некоторые числительные и наречия и т.д. Однако недостаточность 

морфологической системы языка, в частности, словообразовательных операций разной 

степени сложности, значительно обедняет возможности детей, приводя к ошибкам в 

употреблении и понимании приставочных глаголов (вместо «вылил» -«не налил»), 

относительных и притяжательных прилагательных (вместо «грибной» -«грибы», вместо 

«лисий» -«лиска» и пр.), существительных со значением действующего лица «молочница» 

-«где пьют молоко») и т.д.  

Речь детей со 2-ым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения 

звукопроизношения и слоговой структуры слов. Так, может страдать произношение и 

различение большого количества фонем — до 16 — 20. При воспроизведении слов из 

двух-трех и более слогов дети нарушают их последовательность, переставляют местами, 

опускают или, наоборот, добавляют слоги, искажают их звучание.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и 

предметов. 

3-й уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного 

уровня является использование детьми простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за 

счет отсутствия главных или второстепенных членов предложения. В самостоятельной 

речи уменьшилось число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим 

категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные 

задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, 

глаголов будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. На данном уровне детям становятся доступны 

словообразовательные операции. Изучение данной категории детей показывает, что 

действительно имеет место положительная динамика в овладении системой морфем и 

способов манипулирования ими. Ребенок с общим недоразвитием речи 3-го уровня 

понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. Типичным для данного уровня 

является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным 

и отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас может 

показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном 

обследовании может выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, 
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переносица, ноздри, веки. Наряду с заметным улучшением звукопроизношения 

наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют 

задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук и т.д. Таким образом, у ребенка с 3-им уровнем 

речевого развития операции звукослогового анализа и синтеза оказываются недостаточно 

сформированными, а это, в свою очередь, будет служить препятствием для овладения 

чтением и письмом.  

Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в 

повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные 

элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. 

Общая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи представлена в 

«Адаптированной примерной основной образовательной программе для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи» Л.В.Баряевой, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкиной, 

Г.Г.Голубевой и др.; под редакцией проф. Л.В.Лопатиной.-СПб.: ЦДК проф 

Л.Б.Баряевой,2014,стр.17-28 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

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

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
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развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

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

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

1.2.  Особенности осуществления коррекционно-образовательного процесса 

Коррекционно-образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, 

в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников с 

квалифицированной коррекцией недостатков в развитии детей. 

Основой «Программы» является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это 

достигается за счет модификации следующих программ, которые взяты за основу 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и адаптирование 

коррекционных программ для групп компенсирующего вида с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента:  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

- «Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Л.В.Баряевой, Т.В.Волосовец, 

О.П.Гаврилушкиной, Г.Г.Голубевой и др.; под редакцией проф. Л.В.Лопатиной.СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2014. 

 Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи. С учетом этого Программа сформирована 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи, 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее-ФГОС ДО), учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учителей-логопедов, 

педагога-психолога. 

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в 

соответствии с ФГОСДО и Уставом МБДОУ – осуществление квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение социальной 

адаптации воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 
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Приоритетные направления реализуются через: организацию оздоровительной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи, направленную на 

устранение основного дефекта физического здоровья, педагогическими средствами; 

создание оптимальных условий для охраны и укрепления соматического, физического и 

психического здоровья воспитанников с учетом их особенностей психофизического 

развития и потенциальных возможностей. 

В содержание Программы включены вопросы коррекции речевых нарушений, 

развития личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и 

направлениях развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- физическое развитие 

- художественно-эстетическое развитие. 

Программа реализуется: 

- в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др. 

- во взаимодействии с семьями детей. 

Большая роль в работе с детьми отводится знакомству ребенка с родным краем, где 

он родился, проживает, формированию знаний о национальной культуре через понятные, 

интересные, увлекательные формы организации детской деятельности. Личностное 

развитие воспитанников рассматривается в ДОУ как ключевое условие повышения 

качества образования, что позволяет педагогам уменьшить долю репродуктивной 

деятельности за счет эффективного использования современных образовательных 

технологий, методов обучения: метода проектов, метода экспериментирования. 

Особенностью Программы МБДОУ является комплексно-тематическое 

планирование организации воспитательно-образовательного процесса. Комплексно-

тематическое планирование как способ интеграции содержания образовательных 

областей, форм и видов детской деятельности дает возможность ребенку 

экспериментировать, синтезировать полученные знания в разных видах детской 

деятельности, развивать художественно-творческие способности, коммуникативные 

навыки, физические и социально-нравственные качества, что очень важно для реализации 

личностно - ориентированного образования. Комплексно-тематическое планирование 

ориентировано на совместную деятельность участников образовательного процесса в 

различных сочетаниях: 

- совместная деятельность воспитателя и ребенка; 

- совместная деятельность детей; 

- совместная деятельность детей и родителей. 

1.3. Планируемые результаты 

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 
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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. 

1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

1.3.1.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– 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; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– 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; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  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; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 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; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
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– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, 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; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

1.3.1.2. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказывает по картинке; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
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экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

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

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

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

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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, 
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историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 
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- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 

1.5. Индивидуальные траектории развития детей 

Согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО в МБДОУ проводится оценка индивидуального 

развития детей с нарушениями зрения и речи в рамках педагогической диагностики 

учителем-дефектологом (тифлопедагогом), учителями-логопедами, воспитателями и 

другими специалистами. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач: 

 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребенка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Индивидуальные траектории развития детей определяются образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы); разрабатываются для детей, не 

усваивающих основную образовательную программу и для детей-инвалидов. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

организуются на основе «Положения о мониторинге в МБДОУ № 60» и предполагают в 

начале и конце каждого учебного года проведение комплексного психолого-

педагогического изучения ребенка (в индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза 

при динамическом наблюдении за деятельностью ребенка, оценку уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость;  

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

 Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 

проектирование индивидуальной траектории развития ребенка: 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы и специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 
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 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

программ дошкольного развития детей, не усваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. Условия реализации индивидуального 

маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, установленными 

ФГОС. 

В коррекционной работе ДОУ медико-психолого-педагогическое сопровождение 

является решением и действием, ведущим к развитию ребенка. 

Принципы сопровождения: 

 рекомендательный характер советов сопровождающего;  

 приоритет сопровождаемого (ребенка); 

 непрерывность сопровождения; 

 комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является ПМПк, задачами 

которого являются: 

- защита прав и интересов ребенка; 

- обсуждение итогов диагностики по проблемам развития детей; 

- выявление детей, требующих внимания специалистов; 

- консультирование всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

-  

Таблица взаимосвязи медико-психолого-педагогического обследования ребенка 

 

Обследование 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое 

состояние воспитанника, изменение в 

физическом  развитии(рост, вес, и т.д.). 

Нарушение движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость, состояние анализаторов. 

Медицинские работники 

(фельдшер). 

Наблюдения во время игр, 

НОД и т.д.(воспитатели,   

инструктор  по физической   

культуре, педагог-

психолог). 

Беседа с родителями. 

Психолого- 

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого  развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость   

с одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. 

Наблюдения за ребенком 

во время НОД, режимных 

моментов игр 

dоспитатели).Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог).Беседа с 

ребенком .Беседа с 

родителями. Наблюдение 

за речью ребенка во время 

НОД в самостоятельной 

деятельности, в режимных 
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Речь. моментах, специальный 

эксперимент(учитель-

логопед). Изучение 

рисунков детей(педагог-

психолог). 

Социально- 

педагогическое 

Изучение семьи   ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. Организованность. 

Выполнение требований педагогов. 

Самостоятельность (старший дошкольный 

возраст). Отношение к похвале и порицанию 

педагога. Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, проявление негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности. Наличие ответственности 

(старший дошкольный возраст).Соблюдение 

правил поведения. Развитие 

коммуникативных качеств: дружба с детьми, 

симпатии. Нарушение в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость. Самооценка 

(старший дошкольный возраст) 

Посещение семьи ребенка. 

(воспитатель). Наблюдение 

во время НОД, режимных 

моментов, в 

самостоятельной 

деятельности 

(воспитатель).  

Анкетирование родителей 

(педагог-психолог).  

Беседы с родителями, 

специалистами ДОУ. 

Наблюдение в игре, 

в различных видах 

деятельности 

(педагог-психолог, 

воспитатели) 

 

Основной формой учета результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве МБДОУ в рамках 

медицинского и психолого-педагогического сопровождения являются психолого-медико-

педагогические консилиумы, деятельность которых регулируется «Положением о ПП-

консилиуме МБДОУ № 60». 

На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребенка, анализируются 

возможные причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный 

образовательный маршрут с учетом индивидуальных психических особенностей, 

ориентируясь на «зоны ближайшего развития». Также на ППк определяются направления 

коррекционно-педагогической помощи ребенку и родителям, формируются группы детей 

для проведения коррекционных мероприятий у разных специалистов. 

По результатам обследования детей учитель-логопед планирует коррекционно-

педагогическую работу с детьми ОВЗ, дает рекомендации по осуществлению 

коррекционной работы всем участникам психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ (воспитателям, узким специалистам, родителям). 

Собранная информация фиксируется воспитателями групп и специалистами в 

индивидуальной карте развития ребенка, учителями-логопедами в речевой карте. 

Формы проведения диагностики воспитателями и специалистами преимущественно 

представляют собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) являются основой 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех 

областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 

При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей. Ее 

проводит педагог-психолог дошкольной образовательной организации с согласия 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 
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используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря 

на педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, 

педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе 

повседневной педагогической работы с группой. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

1.6.  Специфика условий (региональные, национальные, этнокультурные и др.) 

Региональные и климатические особенности образовательного процесса 

Сыктывкар  —  один  из  крупнейших  научных  центров  на  Европейском  Севере 

России.  Город  основан  5  февраля  1780  года  по  Указу  Екатерины  II.  Первоначальное 

его название в Усть-Сысольск. В 1930 году город переименован в Сыктывкар. Это 

название в переводе с коми языка означает — «город на Сысоле». Город расположен на 

левом берегу реки Сысолы, в 1298 км к северо-востоку от Москвы.  

У жителей коми, как и у любого другого народа, в процесс его этногенеза 

складывались формы материальной и духовной культуры, которые наиболее 

соответствовали природному окружению человека, его менталитету, социально-

экономическим условиям жизни. Передаваемая из поколения в поколение и 

совершенствующаяся в процессе передачи национальная культура коми закрепила в своих 

традициях все лучшее, что было накоплено народом в процессе жизнедеятельности.  

Сохранение и развитие коми традиционной культуры, обеспечение преемственности 

в передаче культурных ценностей является сегодня приоритетным направлением 

государственной политики в Республике Коми.  При этом становление национальной 

идеологии в республике подразумевает не только сохранение собственно коми 

национальных традиций, но и оказание максимальной поддержки в решении 

национальных вопросов представителей других национальностей, живущих в крае.  

Целью реализации регионального компонента Программы является сохранение 

основ духовной и материальной культуры Коми народа. Данное направление направлено 

на формирование бережного отношения к традициям коми народа.  

В программе отражен механизм введения регионального компонента в 

образовательный процесс через различные формы совместной деятельности педагога и 

воспитанников: сотрудничество с социокультурными учреждениями г. Сыктывкара 

(Национальным  музеем  Республики  Коми,  Национальным  музыкально-драматическим  

театром  Республики  Коми,  ансамблем  народной   музыки  «Северная  околица», чтение  

художественной  литературы поэтов  и  писателей  Республики  Коми,  организацию  

дидактических  и  подвижных  игр, организацию  систематических  экскурсий  в  

различные  отделы  Национального  музея  РК, проведение НОД  в рамках изучения тем 

«Культура и традиции коми народа», «Мой город. Моя республика», «Растения и 

животные тундры». 

Воспитание дошкольников путем использования национальных традиций в качестве 

комплексного  воздействия  на  сознание  и  поведение  детей,  влияние  на  их  чувства  и 

мироощущение является  действенным средством  этнопедагогических  приёмов,  которые 

используются в дошкольном учреждении.  

Климатические условия г. Сыктывкара во многом определяются его географическим 

положением,  сравнительно  большой  удаленностью  от  Атлантического  и  Северного 

Ледовитого океанов, малым количеством солнечной радиации и повышенной циркуляции 

атмосферы. Климат характеризуется как переходный от морского к континентальному.  
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Образовательный  процесс  осуществляется  в  условиях  умеренно-континентальный 

климата. Отличительными чертами климата являются низкая температура воздуха зимой 

иневысокая  -  летом, значительная влажность воздуха и неустойчивая погода в течение 

года. Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет 

+16,6°С, самого холодного (января) - минус 15,1°С. Зима в г. Сыктывкаре  

продолжительная  и довольно суровая.  Зимний сезон длится около 5 месяцев  -  с конца 

третьей декады октября до середины третьей декады марта. Весна  -  затяжная и 

прохладная, с частыми возвратами холодов.лето в районе г. Сыктывкара короткое, 

умеренно теплое. Оно наступает с третьей декады  мая  и  продолжается  около  трех  

месяцев.  Осень характеризуется ранними заморозками, оживлением атмосферной  

циркуляции,  увеличением  повторяемости сплошной  облачности  и  сокращением  часов  

солнечного  сияния.  Северное  положение города  обусловливает  световой  режим.  С  27  

мая  по  16  июля  в  Сыктывкаре  наблюдаются «белые» ночи.  

В соответствии «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях»  2.4.1.  3049-

13  в части соблюдения  требований к режиму дня (п.11.5)  при температуре воздуха ниже 

- 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже - 15 С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже - 20 С и скорости ветра 

более 15 м/с. В актированные дни воспитателями создаются необходимые условия в 

дошкольных  группах  для  организации  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  в 

режимных  моментах  и  самостоятельной  деятельности  детей  (в  зависимости  от  

возраста воспитанников), так как прогулка в такие дни не проводится.  

С учетом климатических особенностей северо-западного  региона  в  дошкольном 

учреждении соблюдается сезонность и разработан режим дня на холодный и теплый 

период года. 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по двум 

образовательным областям: физическое и социально-коммуникативное развитие.    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и авторских 

технологий 

1.7. Особенности организации занятий адаптивной физической культурой – АФК 

Цели АФК:  

1. Коррекционно-компенсаторные — прицельная работа по основному и сопутствующим 

недугам, что подразумевает комплексный подход к развитию физических способностей.   

2. Профилактическая — меры, необходимые для повышения ресурсов жизненных сил и 

здоровья, улучшение общего самочувствия несовершеннолетних, укрепление иммунитета.  

3. Психологическая — нередко причиной асоциального поведения детей-инвалидов 

является их неуверенность в себе, непонимание роли в обществе, неумение 

взаимодействовать с окружающими, потому АФК призвана преодолеть эти сложности.  

4. Образовательно-воспитательные — дети с ОВЗ должны обучиться спортивной 

культуре, правилам соревнований, получить навыки работы в команде, сделать спорт 

частью своей жизни. Построение методик адаптивной физкультуры строится на 

положениях о специально-методических принципах работы с детьми, медико-

физиологических и психологических особенностях дошкольников различных групп и 

коррекционной направленности образовательного процесса. Ключевыми упражнениями 

для детей с ОВЗ являются те, которые направлены на приобретение важных бытовых 

навыков микроориентировки, мелкой моторики рук, движений ног.  
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1.8. Планируемые результаты освоения программы Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б. – «Безопасность» на этапе завершения дошкольного образования. 

Дети должны знать: 

1) Правила поведения в опасных ситуациях дома. 

2) Правила поведения в опасных ситуациях на улице. 

3) Правила поведения в опасных ситуациях в городском транс порте. 

4) Правила поведения в опасных ситуациях при общении с незнакомыми людьми. 

5) Навыки разумного поведения при взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами. 

6) Навыки разумного поведения при взаимодействии с животными и ядовитыми 

растениями. 

7) Основы экологической культуры и здорового образа жизни. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

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

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 

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

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 Содержание психолого-педагогической работы в Программе по освоению 

образовательных областей ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Образовательная 

деятельность в каждой возрастной ступени Программы включает тифлопедагогическую 

работу, логопедическую работу и работу воспитателей и специалистов по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Более подробно с содержанием данной образовательной области можно 

ознакомиться: 

- в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2015, стр. 48-65 

Основные разделы: 

- «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание».  Стр.50-52 

- «Ребенок в семье и обществе».  Стр.52-55 

- «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание». Стр.56-61. 

- «Формирование основ безопасности». Стр.61-65 

- «Коррекционная работа». Стр.175-178 

 

Коррекционные задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

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

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 
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2.2.1.1. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 

людей;  

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

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 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. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. 

п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

2.2.1.2. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 
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ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

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

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

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

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

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет 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. 

2.2.1.3. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

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

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

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

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

группы и родителями.  

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

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

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

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

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
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работающие с детьми с ТНР. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Формы организации 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

 

Наблюдение 

Чтение 

Игра Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Коммуникативные 

ситуации 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятии. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Поисково-творческие 

задания. 

Рассматривание  

иллюстраций. 

Тренинги. Викторины. 

КВН. 

Моделирование 

Релаксация 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

Совместная со 

сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Коммуникативные 

ситуации 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Объяснение. 

Напоминание. Личный 

пример. 

Тренинги. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Проектная деятельность 

Театрализованные 

постановки. 

Ситуации морального 

выбора 

Праздники  и  развлечения 

Совместная со 

сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра во 

всех 

видах самостоятельной 

детской деятельности 

Самообслуживание. 

Дежурство. 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками продуктивная 

деятельность. 

Экспериментирование. 

Наблюдение 

Труд 

Формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Создание соответствующей предметно- 

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 
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Чтение 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

 

 

Методы, повышающие познавательную активность дошкольников 

 

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и 

подобию, 

сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование и 

конструирование 

Воображаемая ситуация 

Придумывание сказок 

Игры-драматизации 

Сюрпризы моменты и 

элементы новизны 

Юмор и шутка 

Прием предложения 

обучения способом  связи 

разных видов деятельности  

 

 

 

Ответы на вопросы детей 

Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

Перспективное  

планирование, перспектива 

планирования  

последующей  

деятельностью. 

Беседа 
 
 
 
 
 
 

Наглядные Словесные 

Наблюдения за поведением и 

деятельностью детей и 

взрослых. 

Рассматривание картин, схем, 

иллюстраций. 

Выставки детского творчества. 

Доброжелательный стиль общения 

Объяснения, указания, комментирование 

действий.  

Озвучивание эмоций, характеристики 

настроений  внутреннего состояния. 

Оценка деятельности 

поведения(поощрения,осуждение) 

 

Создание атмосферы психологического 

комфорта 

Использование социокультурной среды 

Соблюдение педагогами норм 

педагогической этики. 

Личностно-ориентированный подход в 

организации образовательного процесса. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Сотрудничество с организациями культуры 

(театр, библиотека, школа и т.д.) 

Организация встреч с представителя 

различных профессий Участие в городской 

мероприятиях.. 
 

Более подробно с содержанием данной образовательной области можно 

ознакомиться: 

- в «Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Л.В.Баряевой, Т.В.Волосовец, 
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О.П.Гаврилушкиной, Г.Г.Голубевой и др., под редакцией Л.В.Лопатиной. - СПб.: ЦДК 

проф Л.Б.Баряевой,2014. 

Основные разделы: 

- «Игра».  Стр.64-75; 166-180; 268-273 

- «Представление о мире людей и рукотворных материалах». Стр.75-81; 180-186; 

273-279 

- «Безопасное поведение в быту». Стр.81-87; 186-194; 279-289 

- «Труд». Стр.87-91; 194-198; 289-293. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная область «Познавательное 

развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как, 

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

Более подробно с содержанием данной образовательной области можно 

ознакомиться: 

- в примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

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

М.:Мозаика-Синтез, 2015: 

Основные разделы:  

- «Формирование элементарных математических представлений». Стр.67-74  

- «Развитие познавательно-исследовательской деятельности». Стр .74-79 

- «Ознакомление с предметным окружение». Стр.79-81  

- «Ознакомление с социальным миром» .Стр.81- 85 

- « Ознакомление с миром природы». Стр.85-92  

- «Коррекционная работа». Стр.178-179 

Коррекционные задачи образовательной области «Познавательное развитие»  
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

2.2.2.1. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
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конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» 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?»).  

2.2.2.2. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

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. 
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Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

литературные произведения по ролям. 

2.2.2.3. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

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

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

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

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Познавательное развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение. Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение. Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Игровые упражнения с 

дидактическими игрушками 

Ситуативный разговор с 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

Исследовательская 

деятельность с 

природным и 

бросовым материалом, 
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Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ. Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Исследовательская 

деятельность с природным 

и 

бросовым материалом, 

тканью, бумагой. 

Детьми. Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

Деятельность. Рассказ. Беседа 

Создание коллекций, мини- 

Музеи. Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Культурно-досуговая 

деятельность 

тканью, 

бумагой. 

Средства познавательного развития 

Формирование 

собственной 

деятельности 

Организация 

предметной среды 

Взаимодействие с 

педагогом 

Использование 

социальной среды 

Предметно- 

манипуляторная 

деятельность. 

Детские виды 

деятельности. 

Дидактическое иигровое 

оснащение групп. 

 Создание мини-музеев, 

коллекций, 

выставок. 

Библиотека детской и 

познавательной, 

энциклопедической 

литературы.  

ИКТ. 

Материалы и 

оборудование для  

экспериментальной, 

трудовой, продуктивной 

деятельности. 

Стимулирование 

познавательной 

активности. 

Обучение способам 

Приобретения 

знаний 

Организация 

экскурсий, 

наблюдений. 

Встречи с 

Представителями 

разных профессий. 

Посещения 

библиотеки, театра, 

музея. 

 

 

Методы познавательного развития 

Наглядный Словесный Практический 

Показ способов и приемов. 

Жестовая инструкция. 

Работа со схемами, 

моделями, знаками. 

Звуковые, цветовые 

ориентиры. 

Использование сенсорных 

эталонов. 

Демонстрация опытов. 

Объяснения, указания, 

инструкция, 

комментирование  

перцептивных  действий. 

Чтение познавательной 

литературы. 

Неформальное общение. 

Речевое стимулирование и 

оценка деятельности. 

Поисково-ориентировочные 

действия (метод проб, 

примеривания, зрительная 

ориентировка, 

обследование, 

ощупывание, обводящие 

движения и т.д.) 

Упражнения в практической 

деятельности с 

дидактическими игрушками 

и пособиями (действия по 

образцу, по подражанию, 

совместные действия 

«рука в руке»). 

Группировка, 

классификация 
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предметов, выбор по 

заданию. 

Графические упражнения. 

Проверка правильности 

выполнения задания в 

деятельности. 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, способствующие 

взаимосвязи в 

деятельности 

Методы коррекции в 

познавательной сфере 

Элементарный анализ и 

синтез. 

Группировка и 

классификация. 

Сравнение.  

Моделирование. 

Вопрос-ответ. 

Поиск выхода из 

проблемной ситуации. 

Определение причин и 

следствий. 

Смысловое соотнесение. 

«Погружение» в тему. 

Комплексный подход к 

решению задач 

познавательного развития. 

Обучение универсальным 

способам деятельности. 

Комментирование действий. 

Фиксация результатов 

деятельности в речи. 

Чередование и разумное 

сочетание разных видов 

деятельности. 

Вовлечение в процесс всех 

анализаторов. 

Системность. 

Доступность. 

Повторяемость 

материала. 

Обеспечение переноса 

знаний и умений в новые 

условия. 

 

Более подробно с содержанием данной образовательной области можно 

ознакомиться: 

- в «Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» .В.Баряевой, 

Т.В.Волосовец,О.П.Гаврилушкиной, Г.Г.Голубевой и др.,под редакцией Л.В.Лопатиной. - 

СПб.: ЦДК  проф Л.Б.Баряевой,2014. 

Основные разделы: 
- «Конструктивные игры и конструирование». Стр.92-99; 199-202; 294-299 

- « Представления о себе и об окружающем природном мире». Стр.100-104; 202-208; 

299-305 

- «Элементарные математические представления». Стр.104-109; 208-214; 305-317. 

 2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Речевое развитие» включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Данное направление работы является одним из важных в образовательном процессе 

детского сада для детей с нарушением зрения. Ежегодный медицинский осмотр 

показывает, что у большинства детей, посещающих ДОУ, имеются не только зрительные 

нарушения, но и нарушения со стороны центральной нервной системы, нарушения 

различных сторон речи. 

Более подробно с содержанием данной образовательной области можно 

ознакомиться: 
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- в примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

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

М.:Мозаика-Синтез, 2015, 

Основные разделы: 

«Развитие речи». Стр.92-101 

- Развивающая речевая среда. 

- Формирование словаря. 

- Звуковая культура речи. 

- Грамматический строй речи. 

- Связная речь. 

«Приобщение к художественной литературе». Стр.101- 179 

« Коррекционная работа». Стр.179-183. 

Коррекционные задачи образовательной области 

«Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

2.2.3.1. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных 

видах детской деятельности.  

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 негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 
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стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 

силах.  

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

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий 

и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования 

у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

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

детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 

с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 

со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

2.2.3.2. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

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

элементарные словесные обобщения.  

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

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

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

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

2.2.3.3. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
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детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

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

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

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

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Пальчиковые, 

артикуляционные 

гимнастики 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Инсценирование 

Викторина 

Игра 

Рассказ 

Ситуация общения в 

процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке). 

Словесная игра на прогулке 

Пальчиковые, 

артикуляционные 

гимнастики 

Наблюдение на прогулке 

Труд. Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа. Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Игра.Продуктивная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Разновозрастное общение 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение 

со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

Чтение художественной литературы 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра. Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка).Во  всех  

видах  самостоятельной 
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детской деятельности 

Методы 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдение 

Изобразительная 

наглядность 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Этюды 

Хороводные игры 

Методы 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдение 

Изобразительная 

наглядность 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ. Обобщающая 

беседа 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Этюды 

Хороводные игры 

Средства 

Культурная языковая среда 

Ознакомление с искусством 

Обследование предметов 

Показ изобразительной 

Наглядности.  

Показ положения органов 

артикуляции 

Общение детей и взрослых 

Специально организованное 

обучение родному языку. 

Коррекция речевого 

развития 

 Приемы 

 Речевой образец 

Проговаривание 

Объяснение Указание 

Речевая инструкция 

оценка 

Игровые приемы : 

Проблемно-практические 

ситуации 

Игры-драматизации 

Имитационные игры 

Дидактические игры и 

упраж. 

 

С учетом значимости данного раздела работы в учебном плане МБДОУ выделяются 

занятия: «Развитие речи» (все группы), «Звуковая культура речи, подготовка к обучению 

грамоте» (старшие и подготовительные группы), «Формирование целостной картины 

мира» (все группы). В режиме дня всех групп во II половине дня выделено время для 

совместной деятельности по чтению художественной литературы. 

Более подробно с содержанием данной образовательной области можно 

ознакомиться: 

-в «Адаптированной примерной основной образовательной программе для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи»  Л.В.Баряевой, Т.В.Волосовец,О.П.Гаврилушкиной, 

Г.Г.Голубевой и др., под редакцией Л.В.Лопатиной.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2014., 

Стр.109-118;  214-219; 317-323 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Более подробно с содержанием данной образовательной области можно 

ознакомиться: 

- в примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

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

М.:Мозаика-Синтез, 2015, 

Основные разделы: 

- «Приобщение к искусству». Стр.105-109 

- « Изобразительная деятельность» . Стр.109- 122.  

- «Конструктивно-модельная деятельность».Стр.122-125. 

- « Музыкальная деятельность» Стр.125-130.  

- «Коррекционная работа». Стр.183-184 

Коррекционные задачи образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

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

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

том числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

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

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

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 
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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. 

2.2.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

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, в динамических паузах 

и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

2.2.4.2. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 
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интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

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

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

2.2.4.3. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
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композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

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

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

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

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей.  

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

Занятия (рисование, 

аппликация, худ. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр. Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). Тематические досуги. 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений, 

живописи. Проектная 

деятельность. Создание 

коллекций. Слушание музыки. 

Экспериментирование со 

Звуками. Шумовой оркестр 

Импровизация. Беседа 

интегративного характера. 

Интегративная деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы 

Игра. Игровое 

упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная 

игра 

на прогулке 

Интегративная 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Творческое задание 

деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Музыка 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

Звуками. Музыкально-

дидактическая игра. Шумовой 

оркестр. Разучивание 

музыкальных. Интегративная 

деятельность. Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение. Музыкальное 

упражнение. Попевка. Распевка.  

Двигательный пластический 

танцевальный этюд. Творческое 

задание. Концерт-импровизация 

 

Танец, музыкальная сюжетная 

игра 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов. 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация на  

прогулке 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

Средства художественно-эстетического развития 

эстетическое общение, природа, искусство, окружающая предметная среда, 

разнообразные виды игр, разные виды труда, физические упражнения, праздники. 

Методы художественно-эстетического развития 

Наглядные 

Рассматривание предметов 

искусства 

Прослушивание 

музыкального 

Произведения 

Словесные 

Беседа 

Сравнения 

словесная инструкция 

вопросы к детям 

образный сюжетный 

рассказ 

Практические 

Показ, наблюдение, 

объяснение 

Метод практических 

ситуаций игровой 

 

Методы формирования эстетического сознания (побуждение к сопереживанию, 

формирование эмоциональной отзывчивости на прекрасное, метод убеждения). 

Метод схематизации или символического моделирования с помощью 

пиктограмм—метод, позволяющий интегрировать линии развития музыкальной и 

речевой, художественной и речевой, коммуникативной деятельности детей. 

Метод стимулирования и активизации художественного творчества-методы 

поисковых ситуаций, творческих заданий, побуждения детей к творческим проявлениям. 

Методы организации художественной деятельности 

метод приучения, упражнения в практических действиях: данные методы 

направлены на развитие эстетического восприятия и вкуса. 

На занятиях по формированию навыков изобразительной деятельности 

применяются специальные приемы: применение работы на индивидуальных  

фланелеграфах по созданию композиций из вырезанных изображений - одно из эффективных 

средств понимания и отображения в плоскости пространства 

- рисование по трафаретам, обводка по силуэту и  контуру. Упражнение в рисовании 

по трафаретам без участия зрения способствует формированию тактильно-двигательных 

ощущений, лежащих в основе развития формообразующих движений. Многократное 



44 
 

повторение одних и тех же движений при рисовании по трафаретам различных фигур 

приводит к развитию моторики руки, автоматизации двигательных навыков, 

обеспечивающих воспроизведение изображений; 

- Раскрашивание, штриховка изображений в трафарете помогают детям улучшить 

качество рисунка. Движения детей в таких условиях становятся более уверенными, 

четкими. Кроме того, раскрашивание в трафарете учит детей закрашивать по форме, 

повторять формообразующие движения в изображении. Все это особенно важно тогда, 

когда дети еще слабо владеют навыками рисования. 

- Предварительное рассматривание и обследование изображаемых объектов. Для 

слабовидящих детей выделяется четкий контур предмета, берутся картины без излишних 

детализаций.  

- Совместное с педагогом поэтапное рисование. 

Более подробно с содержанием данной образовательной области можно 

ознакомиться: 

-в «Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников 

с тяжёлыми нарушениями речи»  Л.В.Баряевой, Т.В.Волосовец,О.П.Гаврилушкиной, 

Г.Г.Голубевой и др.,под редакцией Л.В.Лопатиной.- СПб.: ЦДК проф  Л.Б.Баряевой,2014. 

Основные разделы: 

- «Изобразительное творчество». Стр119-128; 220-233; 323-329 

- «Музыка». Стр.128-135; 233-238; 329-334 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

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

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Более подробно с содержанием данной образовательной области можно 

ознакомиться: 

- в примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2015. 

- «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». Стр.131- 134. 

- «Физическая культура». Стр.134-137 

- «Коррекционная работа». Стр.184-187 

Коррекционные задачи образовательной области «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
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подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

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

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

2.2.5.1. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 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 
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процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, 

при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей. 

2.2.5.2. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

2.2.5.3. Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

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

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 
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спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

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

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

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

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

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

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

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

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

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

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

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

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

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная деятельность 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

Формы  работы 

Игровая беседа с 

элементами движений. 

Интегративная деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность в 

течение дня 
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Дыхательные упражнения. 

Самомассаж. Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характер. Игра.  Контрольно- 

Диагностическая 

деятельность.  

Экспериментирование. 

Физкультурное занятие. 

Спортивные и 

физкультурные досуги. 

Спортивные состязания. 

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. 

Тематический досуг. 

Ситуативный разговор. 

Зрительная гимнастика 

Дыхательные упражнения 

Самомассаж 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Тематический досуг 

Ситуативный разговор 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

Задачи физического развития 
 

Оздоровительные 

Охрана  жизни и укрепления 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма 

всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные 

Формирование 

двигательных 

умений и навыков (ОВД) 

развитие физического 

качества овладение 

ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических  упражнений в  

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

Воспитательные 

Формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями 

разностороннее 

гармоничное   

развитие ребенка 

умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое, социально-

личностное)  
 

Средства физического развития 

Условия для занятий 

физкультурой и спортом 

Эколого-природные 

факторы 

Психологические факторы 

    
 

Методы физического развития 

Наглядные 

наглядно – зрительные 

приемы(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные  

ориентиры),наглядно  – 

слуховыеприемы(музыка, 

песни)тактильно – 

Словесные 

объяснения, пояснения, 

указания, подача  команд,  

распоряжений, сигналов, 

вопросы к детям образный   

сюжетный   рассказ, беседа, 

словесная инструкция 

Художественное слово 

Комментирование действий 

Практические 

Повторение упражнений 

без 

изменения и с изменениями 

проведение упражнений в 

игровой форме проведение 

упражнений в 

соревновательной форме 

Повторение упражнения 
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мышечные приемы 

(непосредственно  помощь 

воспитателя) 

Оценка детской 

деятельности 

(действий)  без  изменения  

и  с изменениями 

Подражательные 

«подводящие» упражнения 

 

Более подробно с содержанием данной образовательной области можно 

ознакомиться: 

- в «Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников 

с тяжёлыми нарушениями речи» Л.В.Баряевой, Т.В.Волосовец,О.П.Гаврилушкиной, 

Г.Г.Голубевой и др., под редакцией Л.В.Лопатиной.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2014. 

Основные разделы: 

- «Физическая культура»,стр.137-144; 239-245; 335-343 

- «Представления о здоровом образе жизни и гигиене». Стр.144-151;245-254; 343-350 

2.3. Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 

Содержание работы по освоению образовательных областей представлено в следующих 

программах: 

Основные: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

2. «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения» А.М.Витковской, Л.В.Баряевой и др.; под 

редакцией Н.Н.Яковлевой, А.М.Витковской.- СПб.,2015. 

3. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина, 

Москва, Просвещение 2009 г.; 

«Физическое развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2015  

2.  «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

8. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 - 7 лет. М., Мозаика - 

Синтез, 2015 

9. Хабарова Т.В. Организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении. Методическое пособие к программе «Парма», 2003 

10. Шевченко Л.Е.Содержание и методика коррекционной работы средствами 

физического воспитания со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития. Майкоп,1999 
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«Речевое развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2015  

2.  «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего  возраста. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика - Синтез, 

2015 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика - Синтез, 

2015 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

8. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома(2-4 года). 

Хрестоматия; 

9. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома(4-5 лет). 

Хрестоматия; 

10. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома(5-7 лет). 

Хрестоматия.  

 

«Познавательное развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2015 

2. «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной. СПб 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014 

3. Развитие  познавательно-исследовательской деятельности: 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.; Мозаика-

Синтез, 2015 

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015 

6. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015 

7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015 

8. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). М.; 

Мозаика-Синтез, 2015 

9. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

10. ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: младшая 

группа. М.; Мозаика-Синтез, 2015  

11. ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: средняя 

группа. М.; Мозаика-Синтез, 2015 

12. ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: старшая 

группа. М.; Мозаика-Синтез, 2015 

13. ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
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подготовительная к школе  группа. М.; Мозаика-Синтез, 2015 

14. Формирование элементарных  математических представлений: 

15. Помараева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в младшей группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 

2015 

16. Помараева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2015 

17. Помараева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 

2015 

18. Помараева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада. М.; Мозаика-

Синтез, 2015 

19. Ознакомление с миром природы:  

20. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая   группа 

раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая   группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

22. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя   группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

23. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая   группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез,, 2015  

2. «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной.  

СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014 

3. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

5. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. М.: ЦГЛ, 2003 

6. Арапова-Пискарёва Н.А. Мой родной дом. Программа нравственно – 

патриотического  воспитания дошкольников.  М.:   Мозаика-Синтез,2006 

7. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2 -7 лет. Библиотека  «Программы воспитания и 

обучения в детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 2006 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы во второй младшей, средней, старшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

9. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

10. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

11. Петрова В.И. , Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. 

12. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

13. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

14. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
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15. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для  занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

16. Формирование основ безопасности: 

17. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7) лет. 

18. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

19. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 

лет). 

20. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

21. Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. М.:АСТ, 

1998. 

22. Шипунова В.А. Детская безопасность. Учебное пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

23. Игровая деятельность:  

24. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

25. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

26. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

27. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.:Мозаика-Синтез, 2015  

2. «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной.  

СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.Младшая группа.М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  

группа.М.: Мозаика-Синтез, 2015 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

9. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада.М.: Мозаика-Синтез, 2015 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 



54 
 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 



55 
 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого 

и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 
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общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с 

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 
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– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, 

который может включать: 

– 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. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и 

требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и 

которым удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной 

практики. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, 

игры – этюды и т.д. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом включается 

во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. 

Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно – творческой деятельности. 

Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт 

дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, 

по мере необходимости, создает дополнительно развивающие проблемно–игровые 

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. При развитой 
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системе культурных практик ребенку необходима педагогическая поддержка, 

сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное 

доверие, озабоченность общим делом (интересом). В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

К культурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, 

социально-ориентированных, коммуникативных, художественных действий: 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры);  

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и  заключают в себе жизненную проблему близкую  

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие; 

- творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний иумений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

- музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

- детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом 

и пр. - коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Такие виды культурных практик в ДОУ планируются после сна. 

Вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствует развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий. 
 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, неавторитарного общения. 

Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление 

детской инициативы. 

Предметно-содержательная направленность активности ребенка является 

основанием для выделения сторон инициативы: 

- творческая сторона инициативы (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую  деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление и 

т.д.); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование,  лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи). 
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- коммуникативная сторона инициативы(включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи). 

- познавательная сторона инициативы – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственные, временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

Приемы руководства развития и поддержки инициативы: 

1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности: 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- использование моделей, картосхем; 

- алгоритмы моделирование ситуаций с участием персонажей;  

- использование игровых образов при освоении основных видов движений. 

2. Не директивная помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности; оказание поддержки 

развитию индивидуальности ребенка; оказывать помощь в придумывание детьми новых 

движений и подвижных игр по картинам, по иллюстрациям знакомых детям литературных 

произведений; 

3. Поощрение проявление инициативы детей в любых видах деятельности; 

предоставлять детям больше свободы, создавая тем самым предпосылки проявления 

самостоятельности, инициативности, творчества. 

4. Проявление внимание к интересам и потребностям каждого ребенка; 

доброжелательное, внимательное, теплое отношение воспитателя к каждому ребенку; 

5. Индивидуально-личностное общение с ребенком; чаще общаться с детьми, 

которые не проявляют инициативу в различных видах деятельности, разговаривать с ними 

один на один, «по душам» о событиях из жизни ребенка, его интересах; в беседах с детьми 

воспитатель не только задает вопросы, но и сам высказывает свое отношение к ситуации, 

говорит о себе, о своих переживаниях, интересах. 

6. Создание ситуации успеха. 

7. Сотрудничество с родителями. 

Этапы проявления инициативы 

1 этап начальный 

- Взаимодействие с педагогом. Передача инициативы от взрослого к ребенку. 

- Проявление инициативы по предложенной схеме, модели. 

2 этап средний 

- Частичное взаимодействие с педагогом. Передача инициативы от ребенка к 

ребенку. 

- Проявление инициативы в одной из форм деятельности. 

- Самостоятельный выбор оборудования, материала и выбор алгоритма действия. 

3 этап высший 

- Проявление инициативы в любом виде деятельности. Передача инициативы от 

ребенка к группе детей. 

- Самостоятельный выбор материала, способов действий. 

- Организация действия с группой детей. 

Характерные черты проявления инициативы 

- умение выполнять работу по собственной инициативе, замечать необходимость тех 

или иных действий; 

- умение выполнять работу без посторонней помощи, без постоянного контроля 

взрослого; 

- сознательность действий, наличие элементарного планирования (умение понять 

цель работы, предвидеть ее результат); 
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- умение давать достаточно адекватную оценку  своей работе, осуществлять 

элементарный самоконтроль; 
- умение переносить известные способы действия в новые условия. Способы и 

направления поддержки детской инициативы Приоритетные сферы развития инициативы 

исходя из возрастных особенностей детей и способы ее поддержки в освоении Программы. 

Приоритетная сфера  деятельности  в  3-4 года - продуктивная  деятельность   

Деятельность педагога: 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать  ребенку  в поиске  способа  реализации  собственных поставленных 

целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; не критиковать результаты деятельности детей, 

а также их самих; 

- использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

Приоритетная сфера  деятельности в 4-5 лет – познание окружающего мира  

Деятельность педагога: 

- поощрять   желание   ребенка   строить   первые   собственные умозаключения,  

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение 

- к его интеллектуальному труду; 
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, 

а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

- навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем,что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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Приоритетная сфера  деятельности в 5-6 лет–внеситуативно-личностное общение  

Деятельность педагога: 

- в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям ,выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);создавать условия для 

разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости 

помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Приоритетная сфера  деятельности в 6-7 лет -  научение  

Деятельность педагога: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; - обращаться к детям с просьбой, 

показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;- 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам 

 

 

2.8. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  

нарушений развития воспитанников 

2.8.1. Содержание  коррекционно-развивающей  работы с детьми с ОВЗ 

 Содержание коррекционной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО направлено 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ: обеспечение коррекции 

нарушений развития детей с различными нарушениями, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Основание для организации коррекционной работы – медико-психолого-

педагогическое заключение, определяющее образовательные потребности воспитанников, 

имеющих проблемы в физическом, речевом развитии. 

Система коррекционно - развивающего сопровождения предусматривает: 
 психолого-диагностическое;

 консультативное;

 коррекционно-педагогическое;
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 лечебно-профилактическое и восстановительное;

 социально-адаптивное направление деятельности.

Коррекционная работа в ДОУ строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс 

управления всем ходом психофизического развития и коррекции речи на основе 

стимуляции всех потенциальных возможностей детей с ОВЗ. 

Конечная цель развития детей по программе: 

- всестороннее развитие детей с нарушениями речи; 

- стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для успешной 

интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников. 
 

Алгоритм мероприятий в течение года 

Блок Месяц Мероприятия 

медицинские психологические педагогические 

Диагности

ческий 

сентябрь- 

октябрь 

сбор данных о 

состоянии 

здоровья, 

физического и 

неврологического 

статуса ребенка, 

заполнение карт 

здоровья; 

профосмотр; 

 

адаптация 

воспитанников 

выработка 

индивидуального 

плана развития 

ребенка 

Коррекци

онный 

ноябрь- 

март 

-вакцинация 

-направление 

и осуществление 

лечения у 

невропатолога 

(по необходимости) 

-формирование   

групп детей со   

сходными 

нарушениями для 

Групповой 

коррекционной 

работы; 

-

психопрофилакти

ка 

-коррекция 

психических 

процессов; 

-развитие мелкой 

моторики; 

-развитие речи и 

коммуникации 

Анналити

ческий 

апрель 

май 

-   анализ физического 

развития детей; 

-анализ лечебно- 

оздоровительной 

работы; 

Анализ 

достигнутого 

уровня развития 

воспитанников; 

выявление 

динамики роста 

(зоны 

ближайшего 

развития)и уровня 

сформированност

и 

психических 

процессов 

путем 

сравнительных и  

дифференциро-

ванных  методов 

диагностики 

-диагностика 

развития; 

-анализ причин 

трудностей 

воспитанников; 

-анализ 

воспитательно- 

образовательной и 

коррекционной 

работы; 

-готовность к 

обучению в школе 
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Коррекционно-педагогическую работу осуществляют: учителя-логопеды, педагог-

психолог, воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре в 

индивидуальной и подгрупповой деятельности с детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

Направления коррекционно-развивающей деятельности, осуществляемой 

специалистами и воспитателями ДОУ: 
 Создание условий для качественного проведения диагностического, коррекционно-

развивающего процессов в ДОУ и семье.

 Создание условий для воспитания и образования деятельности детей с учетом их 

индивидуальных особенностей и возможностей.

 Обеспечение рациональной организации деятельности детей с учетом их 

индивидуальных особенностей и возможностей.

 Повышение уровня психолого-медико-педагогической компетенции педагогов.

 Повышение уровня психолого-медико-педагогической компетенции родителей, 

привлечение их к процессу воспитания детей.

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических 

приемов в работе с ребенком; активизация деятельности сохранных анализаторов 

моторной деятельности; развитие тактильно - кинестетической чувствительности у детей 

с нарушением сенсорной сферы; консультации для родителей; 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по 

организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики, проведение 

тренинговых,  психокоррекционных форм работы. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнности 

целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному 

этапу, реализация рекомендаций учителя, психолога, логопеда, врача (организация 

режима развивающих и коррекционных игр), консультации для родителей; 

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с элементами музыкальной, 

театральной терапии: 

- педагогическое отслеживание уровня музыкального развития детей 

- преодоление трудностей пространственной ориентировки 

- преодоление трудностей некоординированности двигательных актов; 

Инструктор по физической культуре: 

- педагогическое отслеживание освоения развития  физических качеств 

- профилактика нарушения осанки, плоскостопия  

- организация двигательной активности детей 

- развитие ориентировки в пространстве, формирование точности и координации 

движений. 

Коррекционная работа с детьми с нарушением речи проводится с учетом состояния 

зрения, здоровья и познавательных возможностей дошкольников и предполагает 

индивидуально-дифференцированный подход к содержанию и формам коррекционной 

работы. 

Объединение лечебно-восстановительного и коррекционно-педагогического 

процессов является основным принципом работы детского сада компенсирующего вида. 

Это позволяет быстрее восстанавливать зрительные функции, а также обеспечивает 

полноценное развитие детей и подготовку к обучению в школе. 

Эти процессы взаимосвязаны: 

- одним тематическим планированием для воспитателей и специалистов; 
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- учетом индивидуальных особенностей и зрительных возможностей каждого 

ребенка; 

- использованием специфических методов и приемов для коррекции и компенсации 

зрительной недостаточности. 

2.8.2.  Система работы учителя-логопеда в группах для детей с ТНР 

Коррекционная работа с детьми с тяжелым нарушением речи выстраивается с учетом 

возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных психологических 

особенностей детей и речевых возможностей детей с разным уровнем речевого 

недоразвития. С этой целью в сентябре учителем-логопедом ДОУ проводится диагностика 

речевого развития детей, после которой составляется план работы на первое полугодие. 

В январе подводятся итоги и анализ работы за первое полугодие, и составляется план 

работы на второе полугодие. В мае подводятся итоги работы за год. Такая система работы 

учителя- логопеда анализируется и утверждается на групповых медико-психолого--

педагогических совещаниях, которые проводятся три раза в год (октябрь, январь, май). 

Коррекционная работа проводится по подгруппам и индивидуально. Количество 

подгрупп и детей в подгруппах утверждается на медико-психолого-педагогических 

совещаниях, а также корректируется в течение года в зависимости от успехов и 

индивидуальных особенностей в развитии детей. 

Формы работы учителя-логопеда с детьми: индивидуальная работа (совместная 

деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка); подгрупповая 

работа (совместная образовательная деятельность и совместная игровая деятельность 

педагога с детьми). 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в неделю, по 

необходимости - ежедневно. 

Подгрупповая работа с детьми - 4 раза в неделю. 

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми по 

образовательной области «Речевое развитие» проводится по подгруппам, начиная со 

средней группы. 

Количество в неделю: 

1 - средняя группа (длительностью 20 мин.) 

2 - старшая группа (длительностью 25 мин.) 

3 - подготовительная группа (длительностью 30 мин.) 

Содержание логопедической работы по коррекции тяжелых нарушений речи 

представлено в «Адаптированной примерной основной образовательной программе 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. проф. Л.В. Лопатиной, 

СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014, стр. 52 - 58, 152 - 157, 255 - 260.  
 

Коррекционная работа учителя-логопеда  

№ 

п/п 

Содержание коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие речи Занятия фронтальные По сетке занятий 

 

Занятия по подгруппам По сетке занятий 

Индивидуальные занятия Ежедневно 

2 Речевая гимнастика Группой Ежедневно 
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3 Артикуляционная гимнастика Группой 

Индивидуальные занятия 

Ежедневно 

4 Преодоление фонематических 

нарушений 

Занятия фронтальные 

Занятия по подгруппам 

По сетке занятий 

Индивидуальные занятия 2-3 раза в неделю 

5 Развитие мелкой моторики Индивидуальные занятия Ежедневно 

6 Коррекция звукопроизношения Индивидуальные занятия Ежедневно 

 

2.8.3. Система работы воспитателя с детьми с детьми в группах для детей с ТНР 
 

В задачу воспитателя детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и 

обучения, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены программой детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми 

в повседневной жизни 

Формы  

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

Младшая группа 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

 Коррекция дыхания. 

 Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук,   

двигательной активности, ориентировки в пространстве 

Засыпание под музыку Релаксация:переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный настрой детей на дальнейшую деятельность во 

второй половине дня 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра 
Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра 

Формирование умения поддерживать игровую деятельность.  

Обогащение лексики.  

Формирование связной речи.  

Развитие коммуникативной стороны речи 

 Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда  

 

 

заданию логопеда 

Артикуляционная гимнастика. 

Развитие мелкой моторики. 

Формирование фонетического восприятия 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию психолога 
Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка  

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы 

Культурно-

гигиенические навыки 
Развитие мелкой моторики 

 

Средняя группа 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве 

 
Засыпание под музыку Релаксация:переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный 

настрой детей на дальнейшую деятельность во второй половине дня 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 
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Дидактическая игра 
Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных 

занятиях 

Сюжетно-ролевая игра 

Формирование умения организовывать и поддерживать игровую 

ситуацию. 

 Обогащение лексики. 

Формирование связной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Обогащение лексики 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Формирование адекватной эмоционально-волевой сферы. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевойсферы 

Культурно-гигиенические 

навыки 
Развитие мелкой моторики, внимания, мышления 

 

Старшая и подготовительная группы 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. Элементы 

фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве 

Засыпание под музыку 
Релаксация: 

переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный заряд детей на дальнейшую деятельность во второй 

половине дня 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра 
Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных 

занятиях 

Сюжетно-ролевая игра 

Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения 

Артикуляционная гимнастика 

Обогащение лексики 
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Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию дефектолога 

Коррекция и развитие внимания памяти, мышления, сенсорного 

восприятия. 

Развитие познавательной деятельности. 

 
Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

 

 Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой 

сферы 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи внимания, 

внимания, мышления 

Трудовая деятельность 

Развитие мелкой моторики коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления, памяти. 

 



70 
 

2.8.4. Организация  работы  педагога-психолога  

 

Формирование психологической готовности детей к школе  

(совместная работа специалистов и воспитателей) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие аффективно –

потребностной 

 сферы 

Развитие  

произвольной  

сферы 

Развитие 

интеллектуальной 

сферы 

Развитие  

речевой  

сферы 

Общая 

осведомленность 

кругозора 

Специальная 

готовность  

к школе 

Психические 

процессы и 

мыслительные 

операции  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

Речевое  

развитие  

Подготовка   

руки к письму 

 (мелкая моторика)  

Воспитатели и 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

Психолог 

Логопед,  

психолог 
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Взаимодействие педагога-психолога  с узкими специалистами и воспитателями 

Психодиагностика 

Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах: как 

непосредственными участниками ее проведения. 

Составление психолого-педагогических заключений: при оформлении 

коллегиального заключения на психолого- педагогических консилиумах; оформлении 

документации на отдельных детей на ППк. 

Психокоррекция 

Участие в проектировании и реализации проектов предметно-развивающей среды: 

при разработке проектов предметно-пространственной среды. 

Участие в разработке и реализации коррекционно-развивающих программ работы с 

детьми или группами: при разработке и реализации комплексной, индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы работы с ребенком; супервизии коррекционно-

развивающих программ или планов работы с группами(ой);отслеживании процесса 

осуществления коррекционно-развивающей работы в «проблемных» группах или с детьми 

«группы риска». 

Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития детей или 

групп:при реализации комплексной, индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы с детьми «группы риска»;осуществлении групповой коррекционно-

развивающей работы. 

Психоконсультирование 

Формирование психологической культуры и осведомленности (компетентности):при 

подготовке к выступлениям на педагогических советах, семинарах-практикумах; 

проведении родительских собраний; подготовке и проведении собеседований, 

анкетирования; проведении консультаций психологом. 

Оказание помощи в планировании. 

Оказания психологической помощи: при индивидуальном обращении с запросом. 

Информирование по вопросам развития детей: при знакомстве с результатами 

диагностики; проведении ППк (1 этап). 

Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта. 

Психопрофилактика 

Построение педагогического процесса с учетом способностей и состояния здоровья 

детей: 

при разработке и реализации профилактических образовательных программ или 

планов и отслеживании процесса их внедрения. 

Построение  и  осуществление  опытно-экспериментальной деятельности:в процессе 

реализации деятельности; при разработке критериев оценки результатов 

экспериментальной деятельности. 

Обучение педагогов: при внедрении инновационных технологий развития детей. 

Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности по комплексному 

анализу, выявлению корреляционных связей между результатами исследования. 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к ДОУ при 

консультировании родителей; сопровождении процесса адаптации вновь прибывших 

детей; анализе взаимодействия воспитателей с ребенком. 

Организация благоприятного эмоционального климата в группах: организация 

взаимодействия с детьми в рамках личностно-ориентированной модели общения.  

Взаимодействие педагога-психолога со старшим  воспитателем  

Психодиагностика 

Анализ работы педагогов с детьми при выборе инструментария для изучения и 

оценки деятельности педагогов при посещении занятий. 

Воспитательный процесс, предметно-развивающая среда, образовательные 

программы и технологии при осуществлении фронтальных, тематических видов контроля; 
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оформлении самоанализа деятельности ДОУ; оформлении итоговых заключений по 

результатам педагогической диагностики; участии в смотрах предметно-развивающей 

среды в группах; анализе перспективного и календарного планирования педагогов. 

Составление психолого-педагогических заключений: при оформлении итоговых 

справок по результатам комплексного анализа деятельности ДОУ в течение учебного года 

по определенным направлениям; составлении коллегиального заключения ППк на 

отдельных детей (или группу). 

Психокоррекция 

Коррекция деятельности педагогов: при разработке плана коррекционно-

развивающей работы; его реализации. 

Участие в проектировании образовательных программ и проектов предметно-

развивающей среды: при выборе парциальных программ развития детей; составлении 

критериев оценки предметно-развивающей среды по определенным направлениям 

деятельности и ее супервизии. 

Технологическая поддержка проектировочной деятельности: при подборе 

литературы и дидактического инструментария. 

Психоконсультирование 

Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов и родителей: 

при организации групповых консультаций для педагогов и родителей; подготовке и 

проведении педагогических советов, семинаров-практикумов для педагогов; посещении и 

обсуждении занятий педагогов. 

Оказание помощи по вопросам планирования: при разработке годового плана 

учебно-воспитательной работы ДОУ; обсуждении результатов проверки календарных и 

перспективных планов педагогов. 

Информирование по вопросам развития детей. 

Распространение опыта работы: при подготовке и проведении открытых 

мероприятий в рамках города; подготовке и участии в конкурсах в рамках города, страны; 

разработке методических пособий; подготовке к участию в научно-практических 

конференциях. 

Психопрофилактика 

Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и состояния 

здоровья детей: при составлении учебного плана и сетки видов деятельности. 

Обучение педагогов: при внедрении инновационных технологий развития детей. 

Построение опытно-экспериментальной деятельности: при разработке ее 

планирования; разработке критериев оценки результатов экспериментальной 

деятельности. 

Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности: через психолого-

педагогические заключения; оформление материалов экспериментальной деятельности. 

Взаимодействие педагога-психолога с медицинской службой 

Психодиагностика 

Анализ учебно-воспитательного процесса, предметно-развивающей среды, 

образовательных программ и технологий: при оформлении самоанализа деятельности 

ДОУ. 

Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах: при 

осуществлении диспетчерской деятельности для уточнения актуального 

физиологического статуса ребенка. 

Составление психолого-педагогических заключений: при оформлении 

коллегиального заключения на психолого-медико-педагогических консилиумах; 

оформлении документации на отдельных детей на ППк. 

Психокоррекция 

Получение помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития детей: 

при организации медицинского сопровождения детей «группы риска». 
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Психоконсультирование 

Информирование по вопросам развития детей. 

Психопрофилактика 

Построение педагогического процесса с учетом состояния здоровья детей: при 

отслеживании учебной нагрузки на детей. 
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2.8.5. Взаимодействие специалистов и воспитателей  в единой образовательной среде  

 
Организация взаимодействия специалиста с воспитателем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

Работа с родителями Работа с педагогами 

Воспитатель 

Работа с детьми 

Планирование Коррекционная 

Знакомство с результатами 

диагностики 

Участие в групповых 

родительских собраниях 
Индивидуальная Консультирование 

Консультирование 

Оформление наглядной 

информации 

Предварительная 

Оформление выставок 

детского художественного 

творчества 

Обучение  черезоткрытые 

занятия 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре с воспитателем 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатель 

Планирование работы 

Обучение педагогов через открытый показ занятий 

Совместное проведение: 

- праздники 

- дни здоровья 

- каникулы  

- утренней гимнастики  

Индивидуальная работа по закреплению и 

совершенствованию ОВД   

Консультирование воспитателей по проблемам 

двигательного развития   

 
Консультирование: 

- создание в группе условий для организации 

двигательной деятельности 

- физическое развитие детей разного возраста 

- использование нетрадиционного оборудования 

Знакомство с задачами работы и результатами 

диагностики      

Работа с родителями: 

- участие в родительских собраниях  

- оформление наглядной информации  

- консультирование     

Разучивание подвижных и народных игр    

Отработка несложных движений в композиции  
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Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Обучение через открытый показ занятий   

Анализ проведения утренников, праздников   

Работа с родителями: 

- консультирование 

- участие в групповых родительских собраниях 

- оформление наглядной информации  

Совместная подготовка и проведение культурно-

досуговой деятельности   

Подготовка к занятию: 

- рассматривание иллюстративного и 

дидактического материала к созданию образа 

- заучивание текстов песен, стихов 

- словарная работа по активизации в речи 

музыкальных терминов   

- прослушивание музыкальных произведений  

- проведение музыкальных, дидактических игр     

Знакомство с задачами работы и результатами 

диагностики  

Изучение репертуара к проведению занятий     

Консультирование по вопросам: 

- создания предметной среды в группе  

- музыкального воспитания    

Планирование работы   
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Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателем по обучению грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

Планирование работы с детьми  

Работа с родителями: 

- консультирование 

- участие в групповых родительских собраниях 

- оформление наглядной информации  

Индивидуальная работа с детьми  

Присутствие на занятии специалиста  

Предварительная подготовка к занятию (по запросу): 

- знакомство с художественными произведениями 

- -толкование значений слов 

- расширение кругозора 

- ознакомление с профессиями  

Консультирование: 

- усвоение программного материала 

- развитие мелкой моторики   

- создание развивающей среды 

Знакомство с задачами работы и результатами 

диагностики  

Обучение педагогов посредством проведения для них 

открытых занятий  
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2.9.  Координация работы узких специалистов 

 

Содержание работы  Цель  Сроки  Предполагае

мый 

результат  
специалиста  заведующего,  

ст. воспитателя   
1 2 3 4 5 

Составление 

перспективного 

плана 

образовательной 

работы с детьми  

(на уч.г.) 

Заседание круглого стола 

«Содержание работы с 

детьми в 

новом учебном году» 

1. Супервизия 

перспективных планов 

узких специалистов: 

-соответствие 

поставленных задач 

диагностическим 

данным; 

-выполнение базисной и 

парциальной программ; 

-взаимодополнение целей 

и задач 

по всем видам 

деятельности 

Координация 

перспективного 

планирования по 

всем видам 

Август 

 

 

Выполнение 

задач 

базисной и 

парциальных 

программ к 

концу года 

1. Сбор 

диагностических 

данных развития 

ребенка. 

 

 

2. Составление 

плана 

самообразования. 

 

 

 

 

 

3. Составление 

плана участия 

в одной из 

творческих 

групп (разработка 

инновационных 

методов и приемов 

в работе с 

дошкольниками) 

1. «Оценка актуального 

состояния развития 

детей» по результатам 

диагностики, запросам 

родителей и 

воспитателей. 

2. Ознакомление с 

планом по 

самообразованию, 

обсуждение (включить 

вопросы, помогающие 

выполнить миссию 

ДОУ). 

3. Утверждение 

плана работы творческих 

групп 

Выявление 

детей с 

проблемами в 

личностном 

развитии. 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности. 

 

 

 

 

Совершенствова

ние методов и 

приемов 

Сентябрь Организация 

коррекционно

й работы. 

 

 

 

Внесение 

инновации 

в выполнение 

годового 

плана. 

 

 

 

Представлени

е 

опыта работы 

ДОУ в 

социуме 

 

 

 

 



79 
 

 
1 2 3 4 5 

Проведение 

диагностики. 

Участие в работе 

ПМПк. 

ПМПк«Оказание 

помощи детям с  

нарушением зрения» 

Разработка 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

маршрутов 

развития ребенка 

Октябрь  

 
Внедрение 

коррекционно

-

развивающего 

маршрута 

Корректировка 

перспективных 

планов на 

основании 

диагностики 

Редактирование 

календарных планов 

узких специалистов 

Отражение в 

планировании 

индивидуальной 

работы с детьми 

по результатам 

диагностики и 

решению ПМПк 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, 

апрель 

Обеспечение 

динамики 

развития 

ребенка 

Проведение 

промежуточной 

диагностики 

Заседание круглого стола 

«Содержание 

работы с детьми 

во 2-м полугодии» 

Корректировка 

содержания 

перспективного 

годового плана 

Январь Промежуточн

ая 

корректировк

а 

календарного 

плана 

Рекомендации 

воспитателям по 

содержанию 

уголков в группах 

Смотр 

«Содержание предметно-

развивающей среды» (во 

всех возрастных 

группах) 

Организация 

предметно- 

развивающей 

среды 

Март, 

август 
Внесение 

изменений 

в предметно- 

развивающую 

среду 

Проведение 

итоговой 

диагностики. 

Самоанализ работы 

педагога 

ПМПк«Результаты 

работы на основе 

диагностических данных, 

наблюдений педагогов» 

Выявление 

уровня развития 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

показателями 

Май  Анализ 

эффективност

и работы 

педагогов 

Составление 

перспективного 

плана на летний 

оздоровительный 

период. Участие в 

работе 

минипедсовета 

Мини-педсовет 

«Составление плана 

педагогической работы 

ДОУ на летний 

оздоровительный 

период» 

Учет результатов 

диагностики в 

определении 

задач и 

содержания 

работы в летний 

период 

 

 

Июнь  Согласование 

действий 

узких 

специалистов 

при ведении 

коррекционно

-развивающей 

работы с 

конкретным 

ребенком 

Участие в 

проведении 

родительского 

собрания 

Составление графика 

проведения групповых 

собраний 

Установление 

связи с 

родителями 

Октябрь, 

январь, 

май 

Ознакомление 

родителей с 

достижениям

и детей по 

разным видам 

их 

деятельности 
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2.10.  Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико--

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Содержание коррекционной работы с воспитанниками ДОУ раскрывается в 

программно-методическом обеспечении по коррекции развития детей с нарушением 

зрения; коррекции речевых нарушений и коррекции развития психических процессов 

детей: 

 

 «Коррекция  речи» 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа  по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов. Методическое пособие. – С-Пб.: Детство-ПРЕСС, 2001  

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления  лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

Методическое пособие.  – С-Пб.: Детство-ПРЕСС, 2001 

3. Безруких М., Филиппова С. Ступеньки к школе. «Тренируем пальчики».  

Методическое пособие. – М.: «Дрофа», 2002 

4. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры. Методическое пособие.  – М.:АСТ, 

2000 

5. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. Методическое пособие.  – С-Пб.: 

Детство-ПРЕСС, 2001 

6. Бурлакова М.К. Советы логопеда. Методическое пособие.  – М.: Молодая гвардия, 

2001 

7. Васильева С.С., Соколова Н.Логопедические игры  для дошкольников. 

Методическое пособие.  – М.: Школьная пресса, 2001 

8. Васильева С.А. Развитие речи у дошкольников.  Методическое пособие. – М.: 

Школа пресс, 2000  

9. Волкова Г.А. Принципы и методы коррекции нарушения речи. Методическое 

пособие.  – С-Пб.: Образование, 1999 

10. Ефимовская Е.С., Игры, стихи,  загадки для развития речи. Методическое пособие.  

– С-Пб.: Изд.Литература, 2004 

11. Козырева Л.М. И свистящие, и шипящие, и самые звонкие.  Методическое пособие. 

– Ярославль: Академия развития, 2001 

12. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Методическое пособие. – С-Пб.: 

Литера, 2001 

13. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Экспресс обследование фонематического 

слуха. Методическое пособие. М.: Гном и Д, 1999 
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14. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Весна. Зима. Лето. 

Методическое пособие. – М.: Изд. Гном и Д.,  

15. Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях. Методическое пособие. – С-Пб.: 

Детство-Пресс, 2003 

16. Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

17. Нападовская В.Л. Коррекция речевых нарушений  и формирование творческих 

способностей у детей с нарушением зрения. Методическое пособие. – М.: Классик Стиль, 

2003 

18. Новиковская О.А. Логопедическая  азбука. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Методическое пособие. – С-Пб.: Корона-Век, 2007 

19. Пожиденко Е.А. Волшебный мир слов и звуков. Методическое пособие. – М.: 

Владос, 2001 

20. Ракитина В.А., Рыжанкова Е.Н. Логопедическая азбука. Методическое пособие.  – 

Ростов н/Д, 2006 

21. Репина З.А., Буйков В.И. Уроки логопедии. Методическое пособие. – Екатеринбург: 

Литер, 2001 

22. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. Методическое пособие. – М.: Родничок, 1999 

23. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. Методическое пособие. – М.: Родничок, 1999 

24. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Учись говорить правильно.  Методическое пособие. – 

М.: Просвещение, 2003 

25. Цвынтарный В.В. Радость правильно говорить. Методическое пособие. – М.: 

Центрополиграф, 2002 

«Лечебная физкультура» 

1. Демирчоглян Г.Г., Демирчоглян А.Г. Специальная физическая культура для 

слабовидящих детей. – М.: Советский спорт, 2000 

2. Латохина Л.И. Хатха-йога для детей. – М.: Просвещение, 1993 

3. Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

детей дошкольного возраста с нарушением зрения. – Н.Новгород: Изд. Ю.А.Николаев, 

2001 

4. Методические рекомендации ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер», 2003 
 

2.11. Использование  современных технологий 

в коррекционно-образовательном процессе 

Специалисты и воспитатели  используют в коррекционно-развивающей  работе с 

детьми  различные методики и педагогические  технологии, которые приходится 

адаптировать, решая коррекционные  задачи, а также искать формы  и типы  занятий для  

оптимального усвоения  учебного материала при минимальной  нагрузке зрения. 

При организации коррекционно-педагогической работы с целью реализации 

комплексных программ педагогами соблюдаются специальные  условия: 

1. Коррекционно-педагогический  процесс организуется на полисенсорной  основе, 

что  означает  обучение познанию окружающего мира  и совершенствование навыков  

ориентировки в нем с помощью  развития  сохранных анализаторов:  тактильного,  

слухового, двигательного,  вкусового, обонятельного. 

2. Коррекционно-компенсаторный   процесс   максимально    сближен     с 

общеразвивающим процессом. 

3. Компенсация нарушений зрительной недостаточности сочетается     с развитием 

психических функций: внимания, памяти, воображения, мышления. 

4. Соблюдается последовательность и поэтапность в коррекционно-развивающей 

работе, планируется индивидуальная работа с ребенком.  
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Используются технические, дидактические,  офтальмологические, художественные, 

литературные и другие средства, позволяющие детям с ОВЗ получить полную 

информацию об окружающем мире. 

 
№ 

п/п 

Название методики, 

технологии 

Направленность методики, 

технологии 

Кем 

внедря-

ется 

Формы освоения методик, 

технологий 
Фронтальн

ые занятия 

Подгруп-

повые 

занятия 

Индивид

у-альные 

занятия 

1. Журова Л.Е. 

«Программа 

обучения грамоте в 

д/с»  

Развитие звукового 

анализа, фонематичес-

кого слуха, 

формирование чтения 

учителя-

логопеды 
+ + - 

2. Каше Г.А. «Система 

обучения 

произношению и 

элементам грамоты в 

ДОУ»  

Развитие 

артикуляционных 

навыков, 

фонематического 

анализа, синтеза, связной 

речи 

учителя- 

логопеды 
+ + - 

3. Хухлаева О., 

Хухлаев О. 

«Сказкотерапия»  

Эмоционально-волевое, 

коммуникативное и 

сенсомоторное развитие  

педагог- 

психолог 
- + + 

4. Чистякова М.И. 

«Психогимнастика»  

Коррекция поведения и 

развитие навыков 

общения 

педагог-

психолог 
+ + + 

5.  Программа по 

подготовке детей к 

обучению в школе  

Интеллектуальное, 

эмоционально-волевое, 

личностное развитие 

педагог -

психолог 
- + + 

6. Сековец Л.С. 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа по 

физическомувоспита

нию детей  

дошкольного 

возраста с 

нарушением зрения» 

Преодоление 

недостатков физического 

развития детей, развитие 

зрительно-двигательных 

навыков  

инструк-

тор по 

ФК 

+ - + 

7. Буренина А.И. 

Ритмическая 

мозаика: Программа 

по ритмической 

пластике 

 

 

Развитие музыкально-

ритмических движений и 

упражнений, умения 

создавать музыкально-

игровые образы 

музыкаль

ные 

руково-

дители 

- + + 

8. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитание навыков 

безопасного  поведения 

дошкольников 

воспита-

тели 
- + + 

9. Ушакова О.С. 

«Программа 

Развитие всех сторон 

речи – звуковой, 

воспита-

тели 
- + + 
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развития речи детей 

дошкольного 

возраста в д/с»  

лексической, 

грамматической во 

взаимосвязи с развитием 

связной монологической 

речи 

10. Новикова В.П. 

«Математика в д/с»  

Ознакомление 

дошкольников с разными 

областями 

математической 

действительности  

воспита-

тели 
- + + 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.12. Реализация содержания регионального компонента 

Региональный компонент создает возможности для освоения нравственных, 

этических и эстетических категорий, обращения к духовным, культурным, экологическим 

ценностям, позволяет рассматривать естественнонаучное, гуманитарное знание как часть 

общечеловеческой и национальной культуры.   

Региональный аспект образования несет в себе все богатство национально-региональной 

культуры, традиций, духовных устремлений и ценностей, он усиливает роль 

человеческого фактора в образовании, актуализируя вопросы развития духовной культуры 

дошкольника, его самостоятельности, творчества, активности, воспитанности. 

Одним из направлений деятельности образовательного учреждения на современном 

этапе развития образования в России является приобщение ребенка к общенациональной 

культуре. И это обоснованно, так как именно в школьном и дошкольном возрасте ребенок 

приобретает основы личной культуры, ее базис, соответствующий общечеловеческим 

духовным ценностям. В состав базиса включается ориентировка ребенка в природе, 

предметах, созданных руками человека, в явлениях общественной жизни, в явлениях 

собственной жизни и деятельности, в самом себе. Все эти знания ребенок черпает в семье, 

в общении с окружающими его людьми, а также в дошкольном образовательном 

учреждении. Основным носителем данного опыта в ДОУ является воспитатель.  

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с учётом 

национально -  культурных, демографических, климатических особенностей района, в 

котором находится. 

Реализация этнокомпонента является важнейшей составляющей современного 

образования, использование которого направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

- формирование первоначальных представлений об особенностях родного края; 

- знакомство с особенностями и традициями Коми края; 

- формирование представления о родном городе: истории, улицах, профессиях; 

- знакомство с именами знаменитых земляков; 

- формирование знания о живой и неживой природе Коми края; 

- формирование основ нравственной личности, национальной гордости и 

национального самосознания. 

Использование этнокомпонента как одного из средств социализации дошкольников 

предполагает  следующее: 

1.Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе   

доминирующих целей основной образовательной программы, в которую гармонично 

вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания осуществляется с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенку, личностно значимого (дом, семья), к менее близкому 
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– культурно-историческим фактам. 

3. Приобщение детей к истории, культуре, природе родного края происходит в 

непосредственно образовательной и совместной деятельности.  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Сыктывкар (Северо-Западный регион): время 

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

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

погодные условия и т.д.  На основании многолетнего опыта составлен учебно-

тематический план лексических тем с учетом этнокомпонентав системе работы по 

развитию речи, ознакомлению с окружающим и продуктивным видам деятельности в 

детском саду для детей с ТНР и нарушением зрения. Изучение природы Коми края 

происходит в темах: «Лес», «Грибы», «Растения», «Насекомые», «Цветы», «Осень», 

«Зима», «Лето», «Весна». Изучение животного мира республики – в темах «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Животные Севера», «Зимующие птицы», 

«Перелетные птицы». С бытом народа Коми дети знакомятся при изучении тем «Мебель», 

«Посуда», «Наш дом», «Одежда», «Обувь», а с историей Коми края во время работы над 

темами «Наш город», «Республика».  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности (части 

занятий воспитателей и специалистов), так и в форме совместной образовательной 

деятельности в режимных моментах через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

 

Образовательная область Содержание регионального 

компонента 

Социально-коммуникативное  

Цель: формирование  у  ребенка  социальных способностей    

и    навыков,    определяющих становление  базовых  

свойств  его  личности: самооценки    и    образах    «Я»,    

социально-коммуникативной сферы, нравственных 

ценностей и установка, а  также социально-

психологических особенностей в системе отношений с 

другими людьми на основе приобщения к культуре своего 

народа и других народов, содержательное общение с 

окружающим миром, с учетом уже достигнутого ребенком 

уровня   социального развития, личностных особенностей, 

специфики развития эмоциональной сферы 

Знакомство с историей коми 

народа. Знание  и  знакомство  с  

традициями, обрядами, 

обычаями. Знание семьи как 

общественного института   в   

системе   социализации. 

Родословная–первоначальное 

знакомство. Умение соблюдать 

культуру поведения; знание 

народного фольклора о 

нравственности,   культуре   

общения, месте человека в 

социуме. 

Познавательное развитие  

Цель: развитие  у  ребенка  как  субъекта познания 

любознательности, инициативности, 

стремление  к  самостоятельному  познанию  и 

размышлению, апробированию разных способов    

действия, поиску ответов на возникающие 

у него вопросы в решении проблемных ситуаций. Желание 

знать больше о родном крае, формировать умение 

самостоятельно и в совместной деятельности с педагогом 

добывать   знания краеведческого характера, знакомить  с 

коми фольклором 

Элементарные знания о 

географии (местонахождение, 

карта, столица). 

Республики  Коми. Символика 

(флаг, герб, гимн). Материальные 

объекты: предметы  быта, 

одежды.  Флора и фауна 

(элементарные знания). 

Речевое развитие 

Цель: Владение речью как средством общения. Обогащение 

активного  словаря. 

Знакомство с доступными 

возрасту произведениями коми 

поэтов и писателей. 



85 
 

Развитие  связной,  грамматически  правильной 

диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Знакомство  с  книжной   культурой,  детской литературой,   

понимание   на   слух   текстов различных жанров детской 

литературы  

Физическое развитие 

Цель: Формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью, совершенствование двигательных  

навыков  и физических качеств ребенка, развитие 

представлений о своем теле и своих физических 

возможностях через  знакомство с доступными 

способами егоукрепления,созданиеэмоционально-

благоприятнойсредыфизическогоразвития, профилактика 

негативных эмоций. Формирование   осознанного 

отношения к своему здоровью, воспитание ценности 

здорового  образа  жизни,  как  приоритетного 

направления политики образования в России. 

Знакомство  с  фольклором  

народа коми  о здоровье,  

физической  красоте,  силе, 

мужестве, храбрости; Физическое 

развитие(организация физической  

культуры)  с  опорой  на традиции  

коми народа  с  учетом 

половозрастной дифференциации. 

Знакомство   с 

персонажами коми сказок, 

формирование стремления  

подражать им. Формирование 

знаний  о спортивных 

достижениях  региона. 
 

 

2.13. Особенности проведения АФК 

Программы по адаптивной физической культуре разделяются на группы, 

соответственно основному заболеванию детей. Так, выделяются программы АФК для 

дошкольников с ДЦП, нарушениями слуха и зрения, опорно-двигательного аппарата. Они 

выполняют ряд важных задач: формирование ответственного отношения к здоровью; 

воспитание интереса к самостоятельным занятиям спортом; прививание морально-

волевых качеств; закаливание, улучшение физических показателей, укрепление здоровья; 

повышение защитных функций организма; приобретение ключевых двигательных 

навыков; принятие принципов гигиены, режим дня, здорового образа жизни, правильного 

питания.  

Примерный план взаимодействия 

 учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

 
Направление работы Содержание работы Формы работы 

Развитие мелкой 

моторики и мимики 

 Гимнастика.  Специально 

подобранные упражнения 

для рук 

  ОРУ для рук  с использованием 

предметов. 

  ОРУ комплексы с лентами, малым 

мячом, палками, кубиками и т.д. 

Развитие речевого 

дыхания и голоса 

Дыхательная гимнастика. 

Упражнения на укрепление 

голосового аппарата 

Используются элементы 

дыхательной гимнастики. 

Проведении игр с использованием 

 голоса, как звукового сигнала. 

Игры «Тихо, громко», «Далеко, 

близко», «Найди по голосу» и т.д. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики и 

Спортивные речёвки и 

считалочки, 

физкультминутки со 

ОРУ на восстановление дыхания с 

выразительным механическими 

подражанием.  В проговаривании 
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звукопроизношения словами и движениями девизов, речёвок и считалок, текстов 

к физкультминуткам. 

Выполнение упражнений 

«Трубочка», «Носик», «Щёки» и т.д. 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Проведение подвижных 

игр, развивающих 

фонематический слух, 

физкультминуток со 

словами 

Использование подвижных игр со 

словами и проведение логоритмики. 

Игры: «Послушай и пройди», «Найди 

и назови» и т.д. 

Формирование, 

активизация и развитие 

словаря по 

лексическим темам 

Пополнение словаря 

спортивной терминологией 

Использование терминологии во всех 

видах деятельности 

Развитие 

грамматического стоя 

речи 

Закрепление полученных 

речевых навыков 

Рассказывание правил игр, считалок. 

 Проговаривание выполнения  видов 

движений. 

Развитие связной речи Использование устной речи 

для изложения правил 

подвижных и спортивных 

игр. Описание 

 двигательных творческих 

действий. 

На всех видах занятий, развлечений и 

досугов; в свободной 

самостоятельной деятельности; во 

всех видах двигательной активности 

 
 

2.14. Содержание работы по формированию основ безопасности и 

жизнедеятельности (программа «Безопасность»). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

 Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы.  

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах.  

 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности.  

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус).  

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  
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 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах 

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения —МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

 Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
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 Продолжать знакомить с дорожными знаками —предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

 

2.15. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства 

«детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника с 

ОВЗ, через организацию взаимодействия МБДОУ с каждой семьей, воспитывающей 

ребенка с нарушениями зрения на основе социального партнерства. 

Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей 

каждой из сторон являются: 

1. Информационно-аналитическое направление. 

Цель: сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и 

запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы МБДОУ. 

2. Практическое направление: 

Цель: повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение 

родителей в коррекционно-образовательный процесс МБДОУ. 

3. Контрольно-оценочное направление. 

Цель: анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, которые 

проводятся педагогами дошкольного учреждения. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 
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Социально-коммуникативное развитие: 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

- Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы,  

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

Познавательное развитие: 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 
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Ориентировать посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. Побуждать к совместным наблюдениям явлений природы, общественной жизни. 

Оказывать помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Ориентировать на создание в группе тематических альбомов при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

Побуждать родителей к совместной работе с ребенком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем»; 

коллекций. 

Ориентировать на проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

Повышать правовую культуру родителей. 

Консультировать родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребенка. 

Физическое развитие: 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 
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- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, осознавать и 

избегать опасности. 

Речевое развитие: 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство.  
Художественно-эстетического развитие: 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 
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- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, Знакомить родителей с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 
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Цель,  задачи и направления работы с родителями 

 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации 

личности ребенка 

 

 

 

Задачи:  

 

 

1. Создать в ДОУ 

условия для 

взаимодействия с 

родителями  

2. Планировать работу с 

родителями на основе 

анализа структуры 

семейного социума и 

психологического 

климата  

3. Привлечь 

родителей к 

участию в 

жизнедеятельности 

ДОУ и управлении  

4. Оказать 

помощь 

родителям в 

воспитательном  

и лечебном 

процессе 

 

 

 

Направления работы с родителями  

 

 

 

Оказание помощи 

семье в воспитании 

Вовлечение семьи  в 

образовательный 

процесс 

Культурно-

просветительская 

работа 

Создание 

условий для 

реализации 

личности ребенка 

 

Формы  работы 

 

 

 

А
н

к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 

 

Р
о
д

и
те

л
ь
ск

и
е 

со
б

р
ан

и
я
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

Д
О

У
 ч

ер
ез

 

р
о
д

и
те

л
ь
ск

и
е 

к
о
м

и
те

ты
  

К
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
е 

Т
р
ен

и
н

ги
  

Р
о
д

и
те

л
ь
ск

и
е 

у
го

л
к
и

 и
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
ст

ен
д
ы

 

С
ем

ей
н

ы
е 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 

Д
н

и
 о

тк
р
ы

ты
х
 д

в
ер

ей
 

Э
к
ск

у
р
си

и
 п

о
 Д

О
У

 

У
ч

ас
ти

е 
в
 с

о
зд

ан
и

и
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ей

 

ср
ед

ы
  

У
ч

ас
ти

е 
в
 п

ед
. 

п
р
о
ц

ес
се

 (
за

н
я
ти

я
, 

у
тр

ен
н

и
к
и

, 
п

о
х
о
д

ы
, 
эк

ск
у
р
си

и
) 

У
ч

ас
ти

е 
в
 т

р
у
д

о
в
ы

х
 д

ес
ан

та
х
  

О
к
аз

ан
и

е 
ф

и
н

ан
со

в
о
й

 п
о
м

о
щ

и
  

 

 

Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого  

потенциала родителей и детей   
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Формирование сотрудничества с семьей 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  сотрудничества  с семьей   

Общие  и групповые  

родительские  собрания  Консультирование  

родителей  

Проведение  

«круглых  столов; 

Привлечение родителей к 

проведению праздников, досуга 

Дни   

открытых дверей 

Анкетирование 

Индивидуальные  беседы Проведение открытых 

просмотров для родителей  
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родительским 

комитетом 
ЗАВЕДУЮЩИЙ 

Встречи с родителям.  

Дни открытых занятий  

Воспитатель 

 

Открытые  

занятия  

Консультации по 

различным вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

Учитель-логопед 
 

Индивидуальное 

консультирование по коррекции 

психических процессов и речевых 

нарушений  
 

Консультирование по 

выполнению 

индивидуальных домашних 

заданий  
 

Инструктор по физической культуре 
 

Проведение совместных 

спортивных развлечений  
 

Инструктор ЛФК 
 

Консультирование по вопросам 

коррекции ОДА 
 

Музыкальный руководитель  
 

Проведение досугов, реализующих 

коррекционные и воспитательные 

задачи 
 

Психолог 
 

Анкетирование и 

тестирование по 

вопросам психологии 

и педагогики 
 

Консультирование по 

вопросам психического 

развития детей в 

педагогической коррекции  
 

Старший воспитатель  

Коррекция работы 

педагогов  с 

родителями 

Создание 

видеотеки о 

работе ДОУ для 

родителей 

Консультации 

по различным 

вопросам 

Организация 

«горячей 

линии» 
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2.16. Преемственность в работе детского сада и школы 

 

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется 

тем, как развиты у будущего школьника интегративные качества, необходимые для 

осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в 

школе. Программа дошкольного образовательного учреждения направлена на достижение 

воспитанниками готовности к обучению в школе. Итоговая оценка в группе 

предшкольной подготовки включает описание целевых ориентиров готовности к школе 

выпускника ДОУ - будущего школьника. Обеспечение преемственности, формирование 

положительной учебной мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым 

условиям в обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и 

развитие - такова цель в работе педагогов дошкольного учреждения по обеспечении 

преемственности со школой. 

 

 

Содержание работы по преемственности работы детского сада и школы 

 

с педагогами с детьми с родителями 

• Изучение литературы по 

вопросам подготовки к 

школе. 

• Подготовка 

консультативного 

материала для работы с 

родителями 

• Разработка аналитического 

материала для сбора 

информации по запросу 

родителей о необходимой 

консультативной помощи 

(вопросники, анкеты, 

памятки и т.п.) 

• Оформление 

информационного и 

консультативного 

материала в виде 

электронных презентаций. 

 

• Целевые экскурсии: 

знакомство со зданием 

школы, в школьную 

библиотеку, присутствие на 

школьных праздниках- для 

детей подготовительной 

группы. 

• Сюжетно-ролевые игры: 

«Я иду в 1 класс», 

«Школа», «Лесная школа» 

и т.п. 

• Чтение художественной 

литературы. 

• Беседы 

Подготовка и проведение 

праздника «Выпускной», 

«До свидания, детский 

сад!» 

• Беседы, анкетирование, 

вопросники и т.д. 

• Родительское собрание с 

участием учителей 

начальных классов для 

родителей тех детей, чьи 

дети идут в школу. 

• Присутствие родителей на 

открытых мероприятиях с 

детьми. 

• Индивидуальные 

консультации, беседы со 

специалистами по вопросу 

готовности к школьному 

обучению. 

• Подгрупповые и групповые 

консультации на 

родительских собраниях. 

Наглядный 

информационный материал 

по вопросам готовности к 

школьному обучению. 
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2.17.Взаимодействие детского сада с социумом 

 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

выделен принцип создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка. 
Цель данного направления работы: обеспечение социализации и реабилитации 

ребенкадошкольного возраста с ОВЗ (в том числе – ребенка-инвалида по зрению) посредством 
разработкиреализации совместных образовательных программ, проектов и объединения 
ресурсов в рамках сетевого взаимодействия ДОУ с социумом в условиях города. 

Организации сетевого взаимодействия: 
Данная модель рассматривается нами как объединение взаимосвязанных субъектов 

открытого типа (учреждений, организаций), способное расширяться путем включения новых 
структур. 

В  настоящее время взаимодействие детского сада с социумом состоит из нескольких 

направлений: 

- взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

- взаимодействие с различными  общественными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Взаимодействие ДОУ 

Учебные заведения: 

СГПК  им. Куратова, СГУ, КРИРО и ПК, ИКП  РАО,    

коррекционные ДОУ г. Сыктывкара, республиканский 

экологический  центр дополнительного образования 
 

Учреждения культуры: 

Национальный музей, Художественная галерея, 

театр фольклора, кукольный театр при  ЦДО 

общеобразовательной школы № 38 

Медицинские учреждения: 

Детская поликлиника № 3, консультативная поликлиника 

детской республиканской больницы (кабинет охраны зрения), 

физдиспансер, тубдиспансер 

(детское отделение), городской центр психического здоровья, 

городская  детская стоматологическая поликлиника, 

республиканский центр планирования  семьи 
 

ГИБДД  УВД г. Сыктывкара 

(отдел пропаганды) 

Отдел ГПН (госпожнадзора) 

г. Сыктывкара Управления МЧС  России по РК 
 

 ПМПК   (психолого-медико-педагогическая  комиссия) 

УДО  АМО  ГО «Сыктывкар» 
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Также  ДОУ взаимодействует с государственными структурами и органами  местного  

самоуправления: 

С Министерством образования и высшей школы  РК: 

- получение нормативно - правовой документации, приказов, распоряжений; 

- получение юридической консультации; 

- участие в республиканских конференциях, совещаниях, семинарах, круглых 

столах; 

- участие в республиканских конкурсах, фестивалях, праздниках; 

- обмен опытом работы с районами и городами Республики Коми, регионами 

России; 

- повышение профессиональной компетентности  педагогов; 

- участие в региональных программах; 

- прохождение лицензирования, аккредитации; 

- осуществление инновационной деятельности. 

С Коми Республиканским Институтом развития образования и повышения 

квалификации кадров: 

- методическое обеспечение; 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- обмен опытом работы; 

- участие в педагогических чтениях, семинарах, круглых столах, дискуссиях; 

- участие в конкурсах; 

- участие в программах, проектах КРИРО и ПК. 

C Управлением дошкольного образования Администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

- по проблемам целевого финансирования; 

- по взаимодействию в решении административно - хозяйственных проблем; 

- по участию в городских конференциях, совещаниях, семинарах; 

- по участию в городских программах, проектах и конкурсах; 

- по участию в городских культурно - массовых мероприятиях; 

- по социальной защите сотрудников; 

- получение нормативно - правовой документации; 

- получение юридической консультации; 

- документальное оформление (Устав, Учредительный договор, локальные акты); 

- прохождение аттестации ДОУ; 

- взаимодействие с социумом дошкольного и начального школьного образования. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 

3.1.1. Учебный план 

 

 Образовательны

е области 

Виды НОД Количество и время 

НОД 

в неделю за 

уч.год 

1 Обязательная часть 

1.1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Совместная 

деятельность, 

режимные  моменты 

 
Самообслуживание, трудовое 

воспитание 

1.2 Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

0,5/15 18 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, 

природой 

0,25/8 9 

Формирование  элементарных 

математических представлений 

2/60 72 

Всего 2,75/83 99 

1.3 Речевое развитие Развитие  речи 1/30 36 

Коррекция нарушений речи  

(учитель-логопед) 

3/90 108 

Подготовка  к  обучению грамоте 1/30 36 

Приобщение к художественной 

литературе 

Совместная 

деятельность, 

режимные  моменты 

Всего 5/150 180 

1.4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная  деятельность 2/60 72 

Рисование 1/30 36 

Лепка 0,5/15 18 

Аппликация 0,5/15 18 

Конструктивно-модельная  

деятельность  

Совместная 

деятельность, 

режимные  моменты 

Всего  4/120 144 

1.5 Физическое 

развитие 

Физическая культура  2/60 72 

Здоровье Совместная 

деятельность, 

режимные  моменты 

Всего 2/60 72 

Итого 13,75/413 495/1485

0 
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2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1 Физическое 

развитие 

Адаптивная физкультура  1/30 36 

2.2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности 0,25/7 9 

Всего 1,25/37 45 

Итого  15/450 540/ 

16200 
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3.1.2. Модель организации образовательного процесса по видам деятельности в ДОУ на день 

(старший дошкольный возраст) 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  Прием детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; обширное умывание, воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки в  ходе НОД 

НОД по физическому  воспитанию 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне)  

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

2. Познавательное  и 

речевое развитие  

Занятия познавательного  и речевого цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

Викторины 

Развивающие игры 

Интеллектуальные, литературные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

Сюжетно ролевые игры 

4. Художественно 

эстетическое развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу  

Посещение музеев 

Работа  в изоуголке 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 
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3.1.3. Модель организации образовательного процесса по видам деятельности в ДОУ на месяц  
Группа Неделя Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное и речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

М
л

а
д

ш
а
я

 

1-я Физкультурный досуг  Консультация учителя-

дефектолога(логопеда) для 

родителей 

 

2-я  Консультации психолога для 

родителей 

  

3-я Открытое занятие для родителей  Познавательный досуг Музыкальный досуг 

4-я День здоровья    

С
р

ед
н

я
я

 

1-я Спортивные игры на прогулке Консультации психолога для 

родителей 

  

2-я Физкультурный досуг  Консультация учителя-

дефектолога(логопеда)  для 

родителей 

Посещение театра  

3-я День здоровья   Открытое занятие для родителей Музыкальный досуг 

4-я   Игровое занятие по ОБЖ Интегрированное  занятие для 

родителей 

С
т
а

р
ш

а
я

 

1-я Спортивные игры на прогулке «Идем в гости!». 

Взаимопосещения с 

подготовительной группой 

Экскурсия в музей Музыкальный досуг 

2-я Физкультурный досуг  Консультация учителя-

дефектолога(логопеда)  для 

родителей 

Интегрированное  занятие для 

родителей 

3-я День здоровья Коллективный труд Открытое занятие для родителей  

4-я  Консультации психолога для 

родителей 

Игровое занятие по ОБЖ Посещение  театра 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 1-я Спортивные игры на прогулке «Идем в гости!». 

Взаимопосещения со старшей 

группой 

Консультация учителя-

дефектолога(логопеда)  для 

родителей 

Кукольный спектакль для детей 

младшей и средней групп 

2-я Физкультурный досуг Коллективный труд Открытое занятие для родит. Посещение театра  

3-я День здоровья Консультации психолога для 

родителей 

Экскурсия в музей Интегрированное  занятие для 

родителей 

4-я  «Поможем малышам!» 

Помощь в уборке и оформлении 

цветника 

Игровое занятие по ОБЖ Музыкальный досуг 
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3.1.4. Модель комплексно-тематического планирования на  учебный  год 

Месяц  Продолжи-

тельность 

тематическо

й недели 

(проект) 

Тема (обще-

садовская) 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

Итоговые 

мероприятия 

(общесадовское, 

внутригрупповое) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сентябрь  I  

 

Здравствуй, 

детский сад! 

Мы знакомимся Знакомство с 

группой 

(игрушки, книги) 

Как я провел 

лето 

Овощи, фрукты Школа, школьные 

принадлежности 

Праздник –  

День Знаний  

II Мы привыкаем   

Психолого-педагогическое  обследование   детей (II мл., средняя, старшая, подгот. гр.) III Мы осваиваемся 

IV Уж небо осенью 

дышало 

Детский сад-наш 

дом родной 

Труд взрослых в 

ДОУ 

Овощи, фрукты Ягоды, грибы Осень (живая, 

неживая природа) 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии»  

Октябрь  I Осень  

урожайная 

Ты, я, он, она – 

вместе дружная 

семья 

Фрукты, овощи Осень (неживая 

природа) 

Растения 

(деревья, кусты, 

цветы) 

Животные (дикие 

и домашние) 

Выставка «Чудеса  

огорода» 

II Осенняя пора, 

очей очарованье 

Хорошо у нас в 

саду – лучше 

сада не найду 

Осень (неживая 

природа) 

Осень (живая 

природа) 

Осень (живая, 

неживая 

природа) 

Птицы (дикие и 

домашние) 

Выставка детского 

творчества «Что нам 

осень принесла»  

III Дары  

осени  

Фрукты выросли 

в саду, овощи на 

грядке 

Осень (живая 

природа) 

Растения,  

деревья, 

кустарники 

Рыбы, водоемы Птицы 

(перелетные, 

зимующие, 

Осенние праздники  
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водоплавающие) 

IV Правила 

безопасности  

Поговорим об 

осени  

Наша  семья  Ребенок  дома 

(ОБЖ) 

Ребенок  дома 

(ОБЖ) 

Ребенок  дома 

(ОБЖ) 

Досуг «Красный, 

желтый, зеленый»  

(ср. ст. подг. гр.) 

Ноябрь  I Осенние  каникулы - Неделя Здоровья   

II  

Дикие и домашние 

животные  

(мл.ср. гр.) 

 

Психолого-

педагогическое  

обследование   

детей 

Домашние  

животные 

Дикие животные Дом, квартира, 

мебель 

Одежда,  обувь. 

История  костюма 

Оформление панно «Кто 

где живет?»  

(мл.ср. гр.) 

III Дикие животные   Домашние 

животные  

Одежда, обувь  Посуда, 

электроприборы 

Выездное познав-ное 

занятие с Нац-го  музея 

(ст. подг. гр.) 

IV Мы имеем право 

(ст. подг. гр.) 

Игрушки  Одежда  Мебель Твои  права  Права для детей и 

взрослых  

Выставка фотогазет 

«Моя семья» 

(ст., подг. гр.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Декабрь I Мир вещей  Домашние 

животные 

Обувь Посуда  Посуда, 

электропри-

боры 

Дом, квартира 

(эволюция в 

строительстве 

жилища) 

Проект «Мир вещей»  

(ст., подг. гр.) 

II Зима  Дикие 

животные 

Зима (неживая 

природа) 

Зима (живая и 

неживая 

природа 

Зима (живая и 

неживая 

природа 

Зима (живая и 

неживая природа 

Выставка детского 

творчества «Идет 

волшебница Зима»  
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III Зимние забавы  Зимушка - зима Зима (живая 

природа) 

Эмоционально

е благополучие 

ребенка (ОБЖ) 

Эмоционально

е благополучие 

ребенка (ОБЖ) 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка (ОБЖ) 

Тренинговое занятие 

«Уроки добра»  

(психолог - ст. подг. гр.) 

IV Что такое 

Новый год? 

Новый  год Новый  год Новый  год Новый  год Новый  год Праздник «Новогодняя 

ёлка» 

Январь  I - II Зимние каникулы (искусство, сказки,  мифы,  легенды,  былины)  

III В мире 

животных  

(ст. подг. гр.) 

Посуда  Посуда Я и моя семья Домашние 

животные, 

домашние 

птицы  

Животные в 

разных 

климатических 

зонах 

Викторина «Все, что 

мы знаем о животных» 

(ст. подг. гр.) 

IV Все работы- 

хороши 

(ст. подг. гр.) 

Мебель  Мебель Труд взрослых Дикие 

животные 

Профессии ХХI 

века 

Фотогазета 

«Профессии наших 

мам и пап»  

(ст. подг. гр.) 

Февраль  I  

 

Мир вокруг нас 

Одежда  Уголок 

природы 

Одежда Дикие птицы Транспорт 

(эволюция 

транспорта)  

Выездное 

познавательное занятие с 

участием специалистов 

ГБУ РК «Спец-ой 

библиотеки для слепых 

им. Л.Брайля»   

(ст. подг. гр.) 

II Обувь  Транспорт  Обувь Труд взрослых Россия, Москва,  

люди разных 

национальностей 

III Наши славные 

защитники  

(ср. ст. подг. гр.) 

Транспорт  Продукты 

питания 

Праздник 23 

Февраля  

Праздник 23 

Февраля 

Праздник 23 

Февраля 

Досуг «Папа и мы  - 

спортивны и сильны»  
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IV Правила 

общения 

(ср. ст. подг. гр.) 

Тепло 

семейного 

очага (моя 

семья)  

Народные 

игрушки 

Ребенок в 

общении с 

людьми (ОБЖ) 

Ребенок в 

общении с 

людьми (ОБЖ) 

Ребенок в 

общении с 

людьми (ОБЖ) 

Акция 

 «Наши добрые дела» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Март   I Мама – слово 

дорогое 

Мамин  день   Праздник   

8 Марта 

Праздник   

8 Марта 

Праздник   

8 Марта 

Праздник  

 8 Марта 

Праздник  

«Мамин день» 

II Весна Птицы  Домашние 

птицы 

Весна (живая, 

неживая 

природа) 

Транспорт (в 

прошлом и его 

современные 

виды)  

Рыбы,  водоемы Народный  праздник 

«Масленица» 

III Весна  Растения  Дикие птицы Птицы 

(домашние, 

дикие) 

Весна (живая, 

неживая 

природа) 

Весна (живая, 

неживая природа) 

Выставка детского 

творчества «К нам весна 

шагает» 

IV  Весенние каникулы – Неделя  безопасности   

Апрель I Космос  

(ср. ст. подг. гр.) 

Неделя в 

солнечном 

городе (город) 

Весна (живая, 

неживая 

природа) 

Космос Космос  Космос  Изготовление макетов 

«Космические 

просторы»  

(ср. ст. подг. гр.) 

II- III Психолого-педагогическое  обследование   детей 

IV Уроки 

Светофорика(ср. 

ст. подг. гр.) 

Мир открытий 

(песок, вода, 

бумага, ткань) 

Домашние и 

дикие животные  

Ребенок на 

улицах города 

(ОБЖ) 

Ребенок на 

улицах города 

(ОБЖ) 

Ребенок на улицах 

города (ОБЖ) 

Викторина «Дорожная 

азбука»  

(ст., подг. гр.) 
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Май I Мой город, моя 

республика, моя 

страна 

(ср. ст. подг. гр.) 

Весна красна Родной город Город, в котором 

я живу 

Россия, Москва,  

люди разных 

национальностей 

Наш  край – 

Республика Коми 

Досуг «Широка страна 

моя родная» 

II Разноцветная 

страна 

 (ср. ст. подг. гр.) 

Растения, 

деревья, 

кустарники 

Транспорт 

(грузовой, 

пассажирский) 

Национальное 

искусство (коми 

народный 

костюм, 

орнамент, 

изделия из меха,  

кожи, бересты)  

Книга – твой  

друг (эволюция 

письменности и 

книгопечатания) 

Выставка 

«Книжки своими 

руками» (занятие с 

участием сотруд-

ников библиотеки 

им. Брайля – ст., 

подг. гр.) 

Изготовление 

рукотворных книг  

(ст. подг. гр.) 

III Волшебные 

превращения 

Насекомые Мир  открытий 

(песок, вода, 

бумага, ткань) 

Мир открытий 

(опыты, 

эксперименты) 

Из чего сделаны 

предметы 

(опыты, 

эксперименты) 

Школа Научное  шоу  

(ср. ст. подг. гр.) 

IV Подружись с 

природой  

Вот и лето 

пришло  

Лето, цветы, 

насекомые  

Ребенок и 

природа (ОБЖ) 

Ребенок и 

природа (ОБЖ) 

Ребенок и природа 

(ОБЖ) 

Акция «Озелени детский 

сад цветами»  
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3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом специфики учреждения и 

времени пребывания детей в группе и действующих СанПиН. 

Для детей с нарушением зрения и речи характерна неуравновешенность нервных 

процессов, которая проявляется либо в преобладании возбуждения, либо торможения. При 

правильной организации режима дня происходит уравновешивание процессов 

возбуждения и торможения. 

Важнейшими условиями правильной организации жизни детей являются: 

1. Соответствие режима психофизиологическим особенностям детей с ОВЗ. 

2. Четкое выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок). 

3. Чередование активной деятельности с отдыхом. 

4. Организация оздоровительных мероприятий (пребывание на воздухе, режим 

подвижности и т.д.). 

5. Проведение мероприятий по профилактике утомления детей с ослабленным 

здоровьем. 

 

Образовательный процесс в ДОУ имеет следующую структуру: 
 

Утренний блок  

с 7.00 до 9.00 

Коррекционно-

развивающий 

блок с 9.00 до 11.00 

Вечерний  блок  с  15.30  

до18.30 

- индивидуально- 

коррекционная работа 

- свободная 

- самостоятельная 

- деятельность детей 

- лечебные мероприятия 

- организованное обучение   в 

форме занятий 

(воспитатели) 

- коррекционные занятия 

( учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагог-

психолог) 

- лечебные мероприятия 

- лечебные мероприятия 

- индивидуально- 

коррекционная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей 

-  совместная деятельность 

ребенка и воспитателя 

- досуги, развлечения. 
 

 

В режим дня детей с ОВЗ включаются дополнительные мероприятия: лечебные 

мероприятия (офтальмологическое лечение и т.д.); организованная деятельность с 

учителем-дефектологом (тифлопедагогом, учителем-логопедом); коррекционные 

упражнения для детей, пропедевтические задания. Режим организовывается так, чтобы у 

детей не было перевозбуждения. В связи со зрительными нарушениями обращается 

серьезное внимание на организацию зрительных нагрузок в процессе различных видов 

детской деятельности. Для снятия мышечного утомления в процессе непосредственно-

организованной деятельности, совместной деятельности проводятся физкульминутки на 7-

9 минуте в средней группе, в старшей - на 10-12-й минуте, подготовительной к школе 

группе- на 12-14-й минуте.  

Важным коррекционным требованием распорядка жизни детей в ДОО является 

система двигательной активности ребенка, предусматривающая преодоление 

гиподинамии у детей с нарушением зрения, обусловленная трудностями их зрительно-

двигательной ориентировки Коррекционно-педагогическая, образовательная деятельность 

и лечение в офтальмологическом кабинете организуется в течение дня (на прогулке, через 

совместную деятельность в режимных моментах индивидуальной или подгрупповой 

формах). 
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Коррекционные упражнения проводятся индивидуально или с 2-3 детьми. 

Коррекционные упражнения направлены на тренировку зрения, формирование у детей 

достоверных представлений предметах и явлениях, развитие зрительного внимания, 

памяти, способствуют развитию нарушенных двигательных функций. 

Вводится строгий контроль за детьми в послеоперационный период – ограничение 

зрительной и физической нагрузки. 

Учитывая, что дети с нарушением зрения испытывают дефицит общения со 

взрослыми, максимально используются возможности проявления внимания, заботы, ласки 

к ребенку. 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, 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; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервной системы. 

 

Особенности организации режима дня 

Щадящий режим: 
 

- по назначению врача: индивидуальный подход в режиме при патологиях здоровья 

и после перенесенных заболеваний, операций: медицинский отвод от утренней 

гимнастики, от закаливающих процедур, от занятий физкультурой; снижение учебной 

нагрузки, снижение двигательной нагрузки (уменьшить число повторения упражнений), 

подъем после дневного сна в последнюю очередь; 
- по рекомендациям педагогов-специалистов и по наблюдениям воспитателей: 

снижение умственной нагрузки (снижение сложности заданий, оказание прямой помощи в 

интеллектуальных заданиях) при признаках утомления в ходе интеллектуальной 

деятельности, снижение физической нагрузки(регулирование двигательной активности 

ребенка). 

Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к 

ребенку, профилактика  переутомления,  снижение  продолжительности  непосредственно  

образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной

 активности ребёнка в группе и на прогулке. 

Гибкий режим дня: с диапазоном сдвига на10 – 15минут в начале и в конце 

каждого режимного процесса по объективным показателям. 

Показатели замедленного режима: 

- плохая погода(снижение работоспособности); 

- понедельник (адаптационный день – идти в режиме от темпа детей); 

- пятница (накопилась усталость за неделю); осень (снижение продуктивности, 

плохое настроение); 

- для детей, младших по возрасту в группе, общие режимные моменты начинать на 

5-10 минут позже. 

Показатели облегченного режима(с увеличением времени на игры, 

развлечения): для детей в период адаптации, в том числе после  длительных выходных; 

при плохой  погоде; в понедельник и пятницу; осенью. 

Гибкость режима при организации прогулок: при температуре воздуха ниже-

150С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 



110 
 

В указанных случаях время прогулки в режиме дня заполняется организацией в 

помещении запланированных для прогулки видов детской деятельности с тем же или 

близким содержанием, темами – намеченные педагогические цели (задачи) должны быть 

реализованы в условиях группы. 

В дни каникул, дни здоровья (проводятся занятия художественно–эстетического 

цикла, насыщается двигательный режим). 

В летний период при благоприятных погодных условиях увеличивается 

длительность пребывания на воздухе. 
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

(летний оздоровительный период) 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 2 (6 – 7 лет) 

Тёплый период года 

 

Время Содержание 

07.30. - 08.20. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика;  

- Возвращение с прогулки; 

08.20. - 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак; 

08.50. - 10.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

10.00. - 10.15. - Второй завтрак; 

10.15. – 12.30. - Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

12.30. - 13.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед; 

13.00. - 15.20. - Сон; 

15.20. - 15.30. - Подъем; 

- Закаливание; 

15.30. - 15.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник; 

15.50. - 16.45. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.45. – 17.05. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин 

17.05. - 18.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

18.00. – 18.30. - Игры. Уход детей домой; 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 8 (6 – 7 лет) 

Тёплый период года 

 

Время Содержание 

07.30. - 08.20. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика;  

- Возвращение с прогулки; 

08.20. - 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак; 

08.50. - 10.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 
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10.00. - 10.15. - Второй завтрак; 

10.15. – 12.30. - Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

12.30. - 13.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед; 

13.00. - 15.20. - Сон; 

15.20. - 15.30. - Подъем; 

- Закаливание; 

15.30. - 15.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник; 

15.50. - 16.45. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.45. – 17.05. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин 

17.05. - 18.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

18.00. – 18.30. - Игры. Уход детей домой; 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

(холодный период) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 2 (6 – 7 лет) 

Холодный период года 

 

Время Содержание 

07.30. – 08.20. - Приём детей на улице (при благоприятных погодных 

условиях); 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.20. – 08.30. - Утренняя гимнастика; 

08.30. – 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.50. – 09.00. - Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности; 

09.00. – 09.30. - Организованная  образовательная  деятельность  

09.40. – 10.10. - Организованная  образовательная  деятельность  

10.10. – 10.20. - Второй завтрак; 

10.20. – 10.50. -Индивидуальная работа с детьми; 

10.50. – 12.20. 

 

- Подготовка к прогулке. Прогулка;  

- Возвращение с прогулки. 

12.20. – 13.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду. Обед; 

13.00. – 15.00. - Сон; 

15.00. – 15.15. - Постепенный подъём под музыку; 

- Самостоятельное одевание; 

- Закаливающие процедуры;  

15.15. – 15.30. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику. Полдник; 

15.40. – 16.10. - Организованная  образовательная  деятельность; 
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16.10. – 16.45. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.45. – 17.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

17.00. – 18.00. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

18.00. – 18.30. - Игры. Уход детей домой; 

   

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 8 (6 – 7 лет) 

Холодный период года 

 

Время Содержание 

07.30. – 08.20. - Приём детей на улице (при благоприятных погодных 

условиях); 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.20. – 08.30. - Утренняя гимнастика; 

08.30. – 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.50. – 09.00. - Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности; 

09.00. – 09.30. - Организованная  образовательная  деятельность  

09.40. – 10.10. - Организованная  образовательная  деятельность  

10.10. – 10.20. - Второй завтрак; 

10.20. – 10.50. -Индивидуальная работа с детьми; 

10.50. – 12.20. 

 

- Подготовка к прогулке. Прогулка;  

- Возвращение с прогулки. 

12.20. – 13.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду. Обед; 

13.00. – 15.00. - Сон; 

15.00. – 15.15. - Постепенный подъём под музыку; 

- Самостоятельное одевание; 

- Закаливающие процедуры;  

15.15. – 15.30. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику. Полдник; 

15.40. – 16.10. - Организованная  образовательная  деятельность; 

16.10. – 16.45. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.45. – 17.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

17.00. – 18.00. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

18.00. – 18.30. - Игры. Уход детей домой; 

  



114 
 

Организация организованной  образовательной  деятельности (ООД) 

в  подготовительной  группе  № 2 (логопедическая) 

 

День  недели Время Занятия Образовательная  

область 

 

Понедельник 

09.40-10.10 Музыка Художественно-

эстетическое развитие 

15.30-16.00 Озн-е  с окружающим 

миром  

Познавательное развитие 

 

Вторник 

09.00-09.30 Обучение грамоте 

 

Речевое развитие 

 

15.30-16.00  Рисование Художественно-

эстетическое развитие  

 

Среда 

09.00-09.30 

 

ФЭМП   Познавательное развитие 

09.40-10.10 Физическая  культура Физическое развитие 

 

Четверг 09.00-09.30 

 

Развитие речи 

 

Речевое развитие  

09.40-10.10 Музыка Художественно-

эстетическое развитие 

 

Пятница  

09.40-10.10 Физическая  культура Физическое развитие 

 

15.30-16.00 Лепка/аппликация Художественно-

эстетическое развитие  

 

Организация организованной  образовательной  деятельности (ООД) 

в  подготовительной  группе  № 8 (логопедическая) 

 

День  недели Время Занятия Образовательная  

область 

 

Понедельник 

09.40-10.10 Физическая  культура Физическое развитие 

 

15.30-16.00 Озн-е  с окружающим 

миром  

Познавательное развитие 

 

Вторник 

09.00-09.30 Обучение грамоте 

 

Речевое развитие 

 

10.20-10.50 Музыка Художественно-

эстетическое развитие 

 

Среда 

09.00-09.30 

 

ФЭМП   Познавательное развитие 

09.40-10.10 Рисование Художественно-

эстетическое развитие 

Четверг 09.40-10.10 

 

Развитие речи Речевое развитие 

16.05-16.35  Физическая  культура  Физическое развитие 

 

 

Пятница  

09.40-10.10 Музыка 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 15.30-16.00 

 

 Лепка/аппликация 
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3.3. Организация физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий 

 

Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы предполагает 

осуществление деятельности по следующим направлениям: 

- мониторинг состояния здоровья и физического развития дошкольников; 

- проведение лечебно-восстановительных, профилактических мероприятий с 

детьми; 

- осуществление образовательной и коррекционной работы с дошкольниками. 

 Основой данной деятельности является тесное взаимодействие медицинских 

работников (фельдшера), специалистов ДОУ (учителей-логопедов, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, музыкальных руководителей, воспитателей групп) и 

родителей; соблюдение принципов преемственности, последовательности действий и 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку. 

 Начальным этапом осуществления физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

является медицинский осмотр. По результатам медицинских обследований определяется 

личностный статус здоровья дошкольника (группа здоровья, группа занятий по 

физической культуре, наличие отклонений в развитии), назначаются рекомендации по 

зрительным нагрузкам, планируется вся последующая деятельность медицинских 

работников с педагогическим коллективом и родителями. Работа на данном этапе имеет 

особое, определяющее значение для характера и содержания деятельности на двух 

последующих этапах. 

 Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в ДОО является 

оздоровление ребенка, физическое развитие и совершенствование техники движений, а 

также воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование 

стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей; 

- медицинский контроль и профилактика заболеваемости; 

- включение здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс; 

- обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям и методам коррекционного 

воздействия на развитие зрительных функций и общее психомоторное развитие ребенка; 

- специально организованная работа по физическому воспитанию, формированию 

двигательных навыков, воспитанию интереса к различным доступным ребенку видам 

двигательной деятельности. 

Наряду с общими задачами физического воспитания в учреждении решаются 

специальные задачи с учетом развития познавательной деятельности детей и 

предшествующего двигательного опыта: 

- коррекция вторичных дефектов; 

- исправление нарушений осанки, плоскостопия; 

- коррекция скованности, ограниченности и недостаточности движений; 

- формирование мотивации движений - положительного интереса к двигательной 

деятельности; 

- развитие элементарных зрительных функций: прослеживающие функции глаза, 

- глазомера; 

- гимнастика для снятия зрительного утомления; 

- воспитание самостоятельной двигательной деятельности, преодоление 

неуверенности  

- в  своих силах. 

Особенностями физического развития детей с ОВЗ являются: 

- меньшая подвижность, 



116 
 

- нечеткость координации движений, 

- снижение темпа выполнения движений, 

- уменьшение ловкости, 

- нарушение ритмичности, 

- появление неточности движений, 

- трудности при ориентировке в пространстве, трудности при выполнении движений на 

равновесие. 

Специальный раздел работы по физическому воспитанию – «Развитие навыков 

пространственной ориентации»: 

- ориентировка на себе (знание частей тела); 

- ориентировка в физкультурном зале и на спортивной площадке (знакомство с 

залом, оборудованием и их назначением, условиями безопасного передвижения); 

- определение направления (повороты, перемещения); 

- ориентировка с помощью слухового и тактильно-двигательного анализаторов. 

В Раздел «Общеразвивающие упражнения» введены задания на развитие мелкой 

моторики рук и ног, формирование микроориентировки: 

- упражнения для пространственного восприятия, ориентировки и точности 

движений; 

- упражнения на координацию; 

- упражнения зрительно-двигательной ориентации; 

- упражнения на формирование осанки и стопы; 

- упражнения на расслабление мышц;  

- игровые упражнения и игры. 

Содержание  спортивных и подвижных игр должно предусмотреть развитие 

зрительно-двигательных навыков.   

Для лучшей ориентировки детей в пространстве необходимо использовать 

световые, цветовые атрибуты, сигналы и ориентиры. 

Необходимо осуществлять страховку детей с низкой остротой зрения при 

выполнении таких основных видов движений: лазание по гимнастической лестнице, 

ползание и хождение по ограниченной поверхности, спрыгивание и т. п. 

Большое значение в работе по организации двигательной активности имеет 

индивидуальный подход, а именно: уровень двигательной активности, состояния 

здоровья. Так в работе с детьми, перенесшими операции на глазах, снижены зрительные, 

физические нагрузки, исключены прыжки, наклоны, перевороты через голову, резкие 

движения. 

Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы: 

1. В период лечения окклюзией (когда окклюдором закрыт лучше видящий глаз и 

ребенок вынуждено оказывается в состоянии искусственного слабовидения) педагог на 

занятиях использует сохранные анализаторы (осязание, слух): мягкие дорожки в месте 

отталкивания при прыжках в длину, высоту, звуковые сигналы. 

2. Индивидуальный подход к ребенку во время освоения основных движений 

(сокращения количества повторений, дистанций, снижения темпа выполнения 

упражнений). 

3. Использования наглядного материала, снарядов, различных ориентиров, 

отвечающих как педагогическим, так лечебно-коррекционным требованиям. 

4. С  детьми  используются  подвижные  игры:  на  преодоление  нарушений  осанки  

(игры связанные с высокой двигательной активностью, лазанием, ползанием, 

выпрямлением); игры на преодоление плоскостопия (развитие подвижности стоп), игры 

на развитие правильного положения головы (наклон, поворот головы); игры на развитие 

равновесия, пространственной ориентировки, развития бинокулярного зрения, 

глазодвигательного аппарата, игры для отдыха глаз. 
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5. Если по состоянию здоровья ребенок относится к специальной медицинской 

группе, то ведущим принципом является дифференцированный подход, дозирование 

нагрузок с учетом индивидуальных особенностей. Физическая нагрузка на ребенка в 

организованной деятельности носит переменный характер: выполнение упражнений 

чередуется с отдыхом, во время которого ребенок передвигается медленно и 

восстанавливает дыхание 

6. Учет особенностей методики формирования координации движений у детей с 

косоглазием и амблиопией в период окклюзионного лечения. 

7. Следует уменьшить дозировку упражнений с наклонами вниз, прыжками, 

переворотами со спины на живот, упражнений на животе. 

8. При некоторых видах упражнений окклюзия снимается (работа с мячом, лазание, 

равновесие), чтобы ребенок ощутил движение своего тела, не боялся упасть, получить 

ушиб, т. к. заклейка ограничивает свободу движения. 

9. На физкультурном занятии следует использовать замедленный показ движений, 

чтобы дети успели запомнить движение. 

10. Необходимо чаще подходить к детям для фиксации их правильных движений. 

11. Следует использовать приближение горизонтальной, вертикальной целей. 

Размер цели должен быть больше, чем для нормально видящих детей. 

12. На физкультурных занятиях дети с низкой остротой зрения ставятся за детьми с 

более высокой остротой зрения, чтобы был ориентир для передвижения в пространстве. 

Необходимо также учитывать темп движения детей. 

13. На физкультурных праздниках можно снимать окклюзию, чтобы у ребенка 

появилось ощущение свободы движения в пространстве, его красоты. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий 

3-4г 4-5л 5-6л 6-7л 

Физкультурные 

занятия 

На улице 1 раз в 

неделю 

15 мин. 

1 раз в 

неделю 

20 мин. 

1 раз в 

неделю 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

30 мин. 

В зале 2 раз в 

неделю 

15 мин. 

2 раз в 

неделю 

20 мин. 

2 раз в 

неделю 

25 мин. 

2 раз в 

неделю 

30 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

5-6мин. 

ежедневно 

6-8 мин. 

ежедневно 

8-10 мин. 

ежедневно 

10-12 мин. 

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

5 мин. 

ежедневно 

6 мин. 

ежедневно 

8 мин. 

ежедневно 

10 мин. 

Подвижные и 

спортивные и 

упражнения на 

прогулке игры 

Ежедневно  

 2 раза  

(утром и 

вечером) 

15 мин. 

Ежедневно  

 2 раза  

(утром и 

вечером) 

20 мин. 

Ежедневно  

 2 раза  

(утром и 

вечером) 

25 мин. 

Ежедневно  

 2 раза  

(утром и 

вечером) 

30 мин. 

Физминутки 3-5 мин. Ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Пальчиковая 

гимнастика 

2-3 мин. ежедневно 

Зрительная 

гимнастика 

3-5 мин. Ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

 Игры и 

физические 

ежедневно 

до 10 мин. 

ежедневно 

10-15 мин 

ежедневно 

15-20 мин. 

ежедневно 

20-30 мин. 
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упражнения на 

прогулке 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

15-20 мин. 

1 раз в 

месяц 

20-25 мин. 

1 раз в 

месяц 

25-30 мин. 

1 раз в 

месяц 

30-35 мин. 

 Физкультурный 

праздник 

 до 45 мин. до 60 мин. до 60 мин. 

 День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельна 

я двигательная 

активность 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

игры 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Игры- 

соревнования, 

досуги 

2 раза  в год 2-3 раза в год 
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3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной 

реализации Программы. Чтобы обеспечить психологическую защищенность, развитие 

индивидуальности ребенка с ОВЗ, необходимо учитывать основное условие построения 

среды - личностно-ориентированную модель. Позиция взрослых при этом исходит из 

интересов ребенка и перспектив его развития. Также основанием для создания предметно-

развивающей среды в группе для детей с нарушением речи является соблюдение условий, 

удовлетворяющих потребностям возрастной категории, ориентацией на опережение 

развития. 

Предметно-пространственная среда, наряду с групповыми помещениями включает 

специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее развитие 

воспитанников. Главное условие предметно-развивающей среды – создание оптимальных 

условий, обеспечивающих взаимосвязь коррекционно-компенсаторной и лечебно-

восстановительной работы. 

 

Система развивающей предметной среды в ДОУ компенсирующего вида 

 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогами, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

- создание благоприятного психоэмоционального климата для 

работников учреждения и родителей; 

- развитие  профессионального уровня  педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей с проблемами в развитии 

Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов, индивидуальные консультации: 

- повышение профессионального уровня педагогов 

Кабинет  

психолога 

Комната психологической разгрузки: 

- коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа; 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование 

положительных личностных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей 

Кабинеты 

логопедов, 

дефектологов 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная 

работа с родителями и педагогами: 

- развитие психических процессов, зрительного восприятия, речи 

детей, коррекция звукопроизношения 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации медсестер, врачей: 

- профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно -

просветительская с родителями и работниками ДОУ 

Лечебный 

кабинет 

Осмотр и лечение детей, консультации медсестер, врачей: 

- лечебно-восстановительная работа с детьми; 

- консультативно -просветительская с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Спортивный зал Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, занятия лечебной 

физкультуры, спортивные праздники, досуги: 

- укрепление здоровья детей, приобщение здоровому образу жизни; 

- развитие двигательных способностей и умений 

Музыкальный зал Утренняя гимнастика, музыкальные занятия, праздники, досуги, 

индивидуальная и кружковая работа: 

- развитие музыкально-эстетических способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы 
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Групповые  

помещения- 10; 

спальные 

комнаты -3 

Коррекционно-развивающая и воспитательно-образовательная работа: 

Центры для решения коррекционно-образовательных задач: 

- художественно-речевой; 

- национальной культуры; 

- природы и экспериментирования; 

- музыкально – театральный; 

- спортивно-игровой; 

- коррекционный; 

- ОБЖ; 

- детского творчества 

«Зеленая зона» 

участка 

Прогулки, игровая  деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность: 

- развитие познавательной, трудовой деятельности и посредством 

сезонного оформления участков 
 

Организация предметно пространственной среды согласуется с принципами 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми и задачами программы. Большое 

внимание уделено созданию специальной коррекционно-оздоровительной среды во всем 

пространстве детского сада: 

- специальные зрительные ориентиры на лестнице в виде яркой полосы на каждой 

ступеньке лестницы, сигнальные пятна на ручках дверей, на спортивном 

оборудовании, зрительные тренажеры 

- использование подставок, изменяющих угол наклона, для действий с 

дидактическим материалом (для детей со сходящимся косоглазием) 

- при организации среды сохраняем общепедагогические требования, выделены 

«коррекционные зоны» (сенсомоторного развития). 

Примерный перечень игр и игровых упражнений, детского литературного материала, 

иллюстративного материала, произведений декоративно-прикладного искусства, 

музыкального материала, оборудования и материалов для предметно-развивающей среды 

для детей с тяжелыми нарушениями речи представленв «Адаптированной примерной 

основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

под ред. Проф. Л.В. Лопатиной, СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014, стр. 356 – 440. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Образовательные  

области программы 

Материально-техническое обеспечение 

Познавательное 

развитие: 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

Формирование 

Групповые  помещения - 10: 

- объекты для исследования в действии (доски-вкладыши,  

мозаики, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

- дидактические игры на развитие психических функций-

мышления, внимания, памяти, воображения 

- объекты для исследования в действии (наборы для опытов с  

водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

- образно-символический материал (наборы картинок,  

- календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

- объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера,  

блоки Дьенеша и др.) 
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элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром, миром 

природы 

- образно-символический материал (головоломки, 

- лабиринты) 

- нормативно-знаковый материал (календарь, карточки,  

- кубики цифрами, линейки и т.д.) 

- развивающие игры с математическим содержанием 

- домино, шашки, шахматы 

- образно-символический материал 

- нормативно-знаковый материал 

- коллекции 

- настольно-печатные игры 

- электронные материалы (видеофильмы, слайд – шоу) 

- справочная литература 

- географические карты,  глобусы 

Речевое  развитие 

 

Групповые  помещения - 10: 

- картотека словесных игр 

- настольные игры (лото, домино) 

- нормативно-знаковый материал 

- игры на развитие мелкой моторики 

- развивающие игры(найди по описанию, что сначала, что  потом, 

шнуровки, вкладыши, и др.) 

- алгоритмы, схемы для обучения рассказыванию 

- мнемотаблицы для заучивания стихов 

- художественная литература для чтения детям и чтения  

- самими детьми 

- картины, иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания 

- игры - забавы 

- справочная литература (энциклопедии) 

- аудио- и видео-записи литературных произведений  

- образно-символический материал (игры «Парочки»,  

- «Литературные герои», «пазлы») 

- различные виды театров 

- ширма для кукольного театра 

- детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и  

постановок 

- игрушки-персонажи 

- игрушки - предметы оперирования 

- картотека подвижных игр со словами 

- картотека словесных игр 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм  

- литературного творчества 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Помещения групп детского сада, территория прогулочных  

площадок, музыкальный и спортивный залы. 

Игровое оборудование в соответствии с возрастом  

воспитанников, мягкие модули  и др.  

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал 

1. Музыкальные инструменты: 

- Пианино – 2 шт. 

- Аккордеон – 1 шт.  

- Баян – 1 шт. 
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- Детские музыкальные инструменты – 73 шт. 

2. Средства ТСО: 

- Музыкальный центр – 1 шт. 

- Магнитола – 1 шт.  

- Микрофон – 2 шт. 

3. СD диски: 

- театральные шумы 

- классическая музыка 

- детские песенки 

- коми музыка 

4. Демонстрационный материал: 

- Портреты музыкантов – 25 шт. 

- Иллюстративный материал по слушанию музыки – 100 шт. 

5. Музыкально-дидактические игры – 30 шт. 

6. Атрибуты для театрализованной деятельности: 

- Раздаточный материал (ленточки, платочки, флажки, шарфики, 

косынки и др.) – 100 шт. 

- Театральные костюмы детские – 50 шт. 

- Театральные костюмы взрослые – 30 шт. 

- Кукольный театр «Бибабо» - 16 шт. 

- Кукольный театр перчаточный – 10 шт. 

- Ширма – 2 шт. 

- Шапочки животных – 40  шт. 

Музыкальные центры в  группах 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал 

1. Оборудование для физкультурных занятий: 

- Шведская стенка – 1 шт. 

- Лестница-стремянка деревянная – 1 шт. 

- Приставная доска – 1 шт. 

- Приставная лестница – 2 шт. 

- Горка деревянная – 1 шт. 

- Доски разные – 9 шт. 

- Доска ребристая – 1 шт. 

- Скамейки гимнастические  – 6 шт. 

- Дуги для подлезания – 12 шт. 

- Стойки – 4 шт. 

- Маты гимнастические – 10 шт. 

- Мячи резиновые – 54 шт.  

- Мячи баскетбольные – 2 шт. 

- Обруч – 24 шт. 

- Палки гимнастические – 35 шт. 

- Шнуры-косички – 10 шт. 

- Канаты для перетягивания – 3 шт. 

- Скакалки – 25 шт. 

- Флажки – 40 шт. 

- Мешочки с песком -  30 шт. 

- Сетка (баскетбольная, волейбольная, теннисная) – 9 шт. 

- Ракетки для бадминтона -  5 пар 

- Кегли – 20 шт. 

- Кубики – 36 шт.  

- Городки – 6 шт. 

- Ленточка на кольцах – 15 шт. 
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- Массажеры (разные) – 28  шт. 

- Секундомер – 4 шт. 

- Качели деревянные – 4 шт. 

- Булавы - 4 шт. 

- Диски «Здоровье» - 7 шт. 

- Тарелки «летающие» - 5 шт. 

- Лыжи – 20 пар 

- Лыжи бутафорские (из бутылок) – 6 пар 

- Снегоступы – 4 пары 

- Клюшки – 10 шт. 

- Шайба – 20 шт. 

- Гантели – 40 шт. 

- Санки –одеяла – 10 шт. 

- Туннель для пролезания – 2 шт. 

- Разноцветный круг – 1 

- Мишень напольная – 2 шт. 

- Флажки на веревке – 10 шт.  

Тренажерный зал  

Оборудование для занятий: 

- Сухой бассейн с наполнителями (мячи) – 400 шт. 

- Велотренажер – 4 шт. 

- Самокат – 2 шт. 

- Тренажеры для ног дисковые -  2 шт. 

- Аппликатор Кузнецова – 20 шт. 

- Доска тренажер – 1 шт.  

Групповое помещение -10 

 Физкультурный инвентарь для спортивных упражнений: 

- Предметы для общеразвивающих  упражнений (мячи, обручи, 

скакалки и др.) – 160 шт. 

- Атрибуты для подвижных игр – 80 шт. 

- Пособия для укрепления мышц стопы – 25 шт. 

- Пособия для метания (мишени, мешочки) – 40 шт. 

- Пособия для прокатывания (мячи, дуги, ворота)- 40 шт. 

- Спортивные игры (бадминтон, теннис и др.) – 25 шт. 

- Пособия для развития мелких групп мышц (конструкторы, 

мозаики, шары и др.) – 80 шт. 

Коррекция 

нарушений речи 

Кабинет логопеда - 1 

1. Оборудование для  занятий: 

- Комплект логопедических зондов – 3 шт. 

- Шпателя, зубные щетки, оборудование для различных видов 

массажа - по количеству детей 

- Магнитофон – 2 шт.  

- Проигрыватель – 2 шт.  

2. Учебно-наглядные пособия: 

- Серия «Домашние животные и детеныши» -3компл. 

- Серия «Домашние птицы и птенцы» -3 компл.  

- Серия «Рассказы в картинках» – 3 компл. 

- Серия «Грамматика в картинках» – 3 компл. 

- Комплект сюжетных картинок – 8 компл. 

- Комплект предметных картинок по звукам:  

   - для фронтальной работы – 100 шт. 

   - для индивидуальной работы – 300 шт. 
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- Плакаты – 3 шт.  

3. Дидактический материал: 

- Альбом по исправлению недостатков в произношении у детей (в 2-

х и  4-х частях) – 2 шт. 

- Аудиотека по автоматизации звуков – 5 шт.  

- Грампластинки – 10 шт.  

- Кассы букв и слогов – 45 шт.  

- Магнитная азбука – 2 шт.  

- Звуковой калейдоскоп – 30 шт. 

- Набор фишек – 3 компл.  

- Набор цветных палочек – 3 компл.  

- Набор пластмассовых и картонных букв – 3 компл.  

- Атрибуты драматизации – 10 шт.  

4. Игрушки, атрибуты драматизации – 10 шт. 

5. Книжки-игрушки - 20 шт. 

6. Дидактические игры на развитие: 

- фонематического слуха – 30 шт. 

- лексико-грамматических представлений – 30 шт. 

- речевого выдоха – 12 шт. 

- связной речи – 30 шт.  

- общей и мелкой моторики – 30 шт. 

Лечебная 

физкультура 

Оборудование для занятий: 

- Коврики – 18 шт. 

- Палки гимнастические – 15 шт. 

- Мячи-«ёжики» - 20 шт. 

- Мячи (диаметр 20 см.) – 15 шт. 

- Фитболы – 15 шт. 

- Эспандеры – 5 шт. 

- Велотренажеры – 3 шт. 

- Сухой бассейн – 1 шт.  

- Дорожки здоровья – 2 шт. 

- Массажеры – 6 шт. 
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3.6. Кадровые условия реализации Программы 

 

Одним из ключевых моментов в реализации поставленных задач является наличие 

стабильного, творческого коллектива в ДОУ, грамотная кадровая политика 

администрации. Большинство педагогов имеют значительный стаж и обладают богатым 

практическим опытом работы с детьми. Ежегодно на базе ДОУ проходят текущую и 

государственную практику студенты Сыктывкарского   гуманитарно-педагогического 

колледжа им. И.А. Куратова, Коми государственного педагогического института, а также  

под руководством педагога – психолога осуществляется производственная практика 

студентов факультета психологии и социальной работы Сыктывкарского  

государственного  университета.  

Педагогический  персонал: всего в ДОУ – 33 педагога,  из  них: 

административное звено - 2 чел. (заведующий, старший воспитатель) 

воспитатели – 20 чел. 

специалисты – 11 чел., из них: 

учитель – дефектолог (тифлопедагог) – 5 чел. 

учитель – логопед – 3 чел. 

педагог – психолог – 1 чел. 

инструктор по физической культуре – 1 чел. 

музыкальный руководитель – 1 чел. 

Медицинский персонал: лечебно-восстановительную работу с детьми в лечебном 

кабинете осуществляет медицинский персонал городской детской поликлиники № 3 :  

врач-офтальмолог,  2 медсестры-ортоптистки.  

 

№ 

п/п 

Показатели 2022-2023 уч. год 

  кол-во в % 

1 

 

Педагогические кадры 32 100 

2 

 

Образовательная 

структура  педагогов: 

- среднее (переподготовка) 

 

 

0 

 

 

0 

-среднее-специальное 8 25 

-незаконченное.высшее 0 0 

- высшее 24 75 

3 

 

Численность педагогов, имеющих 

квалификационные категории: 

- высшая 

 

 

11 

 

 

35 

- первая 10 31 

- без категории 2 6 

-СЗД 9 28 

4 

 

Проходили обучение в учебных  

заведениях на курсах повышения 

квалификации 

 

 

 

32 

 

 

100 

6 Стаж  работы: 

-до 5 лет 
 

2 

 

6 

-5 – 10 лет 6 19 

-10 – 20 лет 7 22 

-свыше 20 17 53 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Адаптированная основная образовательная программа (далее – Программа) 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара (далее – МБДОУ) является нормативным 

документом, регламентирующим содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в дошкольном образовательном 

учреждении с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

Программа обеспечивает: 

- образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для 

детей в возрасте от 2-х месяцев до семи лет с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

- коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

Цели и задачи Программы 
«Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена 

для специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

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

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

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 
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Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

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

речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников 

с тяжелым нарушением речи: общее недоразвитие речи 
У детей данной группы в большей или меньшей степени оказываются нарушенными 

произношение и различение звуков, недостаточно полноценно происходит овладение 

системой морфем, следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования, словарный запас отстает от нормы как по количественным, так и по 

качественным показателям; страдает связная речь. Такое системное нарушение получило 

название «общее недоразвитие речи» (ОНР).  

По своему клиническому составу эта категория объединяет разных детей, среди них 

можно выделить три основные группы:  

- так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда 

отсутствуют явно выраженные указания на поражение центральной нервной системы. 

Недоразвитие всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми 

неврологическими дисфункциями», такими, как недостаточная регуляция мышечного 
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тонуса, неточность двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая 

эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.;  

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект 

сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как 

синдром повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный 

синдромы, синдромы двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается 

крайне низкая работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, 

выраженная моторная неловкость и т.д.;  

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением 

речевых зон коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной 

алалией.  

Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность описываемой 

группы по степени проявления речевого дефекта, что позволило определить три уровня 

речевого развития этих детей:  

1-й уровень речевого развития, характеризуемый в литературе как «отсутствие 

общеупотребительной речи». Достаточно часто при описании речевых возможностей 

детей на этом уровне встречается название «безречевые дети», что не может пониматься 

буквально, поскольку такой ребенок в самостоятельном общении использует целый ряд 

вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и некоторые их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов. Иногда лепетное слово 

совершенно не похоже на свой оригинал, поскольку ребенок в состоянии правильно 

передать лишь просодические особенности его произношения — ударение, количество 

слогов, интонацию и т.д. Речь детей на этом уровне может изобиловать так называемыми 

диффузными словами, не имеющими аналогов в родном языке («киа» — «кофта», 

«свитер» и т.д.). 

Характерной особенностью детей с 1 уровнем речевого развития является 

возможность многоцелевого использования имеющихся у них средств языка: указанные 

звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с ними (например, слово «бика», произносимое с 

разной интонацией, обозначает «машина», «едет», «бибикает»). Эти факты указывают на 

крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего ребенок вынужден прибегать к 

активному использованию паралингвистических (т.е. неязыковых) средств — жестов, 

мимики, интонации.  

Наряду с этим у детей отмечается явно выраженная недостаточность в 

формированииимпрессивной стороны речи. Затруднительным является понимание даже 

некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), грамматических категорий 

единственного и множественного числа («дай ложку», и «дай ложки»), мужского и 

женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. Обобщая все 

вышесказанное, можно сделать вывод, что речь детей на 1-ом уровне малопонятна для 

окружающих и имеет жесткую ситуативную привязанность.  

2-й уровень речевого развития определяется в литературе как «Начатки 

общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи детей 

двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы. На первый взгляд подобные фразы могут 

показаться совершенно непонятными, однако детальный анализ образцов речи указывает 

на использование, наряду с аморфными словами, слов с явно выраженными 

категориальными признаками рода, лица, числа и даже падежа. Объединяя слова в 

словосочетании и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так и нарушать их: «пять куких» (пять кукол), «синя 

каландас» (синий карандаш), «де юка» (две руки) и т.д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их лепетные 

варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со 2-ым уровнем речевого 

развития неправильно изменяет члены предложения по грамматическим категориям. По 
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сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение состояния 

словарного запаса не только по количественным, но и по качественным параметрам: 

расширяется объем употребляемых существительных, глаголов и прилагательных; 

появляются некоторые числительные и наречия и т.д. Однако недостаточность 

морфологической системы языка, в частности, словообразовательных операций разной 

степени сложности, значительно обедняет возможности детей, приводя к ошибкам в 

употреблении и понимании приставочных глаголов (вместо «вылил» -«не налил»), 

относительных и притяжательных прилагательных (вместо «грибной» -«грибы», вместо 

«лисий» -«лиска» и пр.), существительных со значением действующего лица «молочница» 

-«где пьют молоко») и т.д.  

Речь детей со 2-ым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения 

звукопроизношения и слоговой структуры слов. Так, может страдать произношение и 

различение большого количества фонем — до 16 — 20. При воспроизведении слов из 

двух-трех и более слогов дети нарушают их последовательность, переставляют местами, 

опускают или, наоборот, добавляют слоги, искажают их звучание.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и 

предметов. 

3-й уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного 

уровня является использование детьми простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за 

счет отсутствия главных или второстепенных членов предложения. В самостоятельной 

речи уменьшилось число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим 

категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные 

задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, 

глаголов будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. На данном уровне детям становятся доступны 

словообразовательные операции. Изучение данной категории детей показывает, что 

действительно имеет место положительная динамика в овладении системой морфем и 

способов манипулирования ими. Ребенок с общим недоразвитием речи 3-го уровня 

понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. Типичным для данного уровня 

является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным 

и отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас может 

показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном 

обследовании может выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, 

переносица, ноздри, веки. Наряду с заметным улучшением звукопроизношения 

наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют 

задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук и т.д. Таким образом, у ребенка с 3-им уровнем 

речевого развития операции звукослогового анализа и синтеза оказываются недостаточно 

сформированными, а это, в свою очередь, будет служить препятствием для овладения 

чтением и письмом.  

Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в 

повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные 

элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. 

Особенности осуществления коррекционно-образовательного процесса 
Коррекционно-образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, 
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в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников с 

квалифицированной коррекцией недостатков в развитии детей. 

Основой «Программы» является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это 

достигается за счет модификации следующих программ, которые взяты за основу 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и адаптирование 

коррекционных программ для групп компенсирующего вида с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента:  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

- «Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Л.В.Баряевой, Т.В.Волосовец, 

О.П.Гаврилушкиной, Г.Г.Голубевой и др.; под редакцией проф. Л.В.Лопатиной.СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б.Баряевой,2014. 

 Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи. С учетом этого Программа сформирована 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи, 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее-ФГОС ДО), учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учителей-логопедов, 

педагога-психолога. 

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в 

соответствии с ФГОСДО и Уставом МБДОУ – осуществление квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение социальной 

адаптации воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Приоритетные направления реализуются через: организацию оздоровительной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи, направленную на 

устранение основного дефекта физического здоровья, педагогическими средствами; 

создание оптимальных условий для охраны и укрепления соматического, физического и 

психического здоровья воспитанников с учетом их особенностей психофизического 

развития и потенциальных возможностей. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Специфика условий (региональные, национальные, этнокультурные и 

др.) 

Региональные и климатические особенности образовательного 

процесса 
Целью реализации регионального компонента Программы является сохранение 

основ духовной и материальной культуры Коми народа. Данное направление направлено 

на формирование бережного отношения к традициям коми народа.  

Особенности организации занятий адаптивной физической культурой – 

АФК 

Цели АФК:  

1. Коррекционно-компенсаторные — прицельная работа по основному и сопутствующим 

недугам, что подразумевает комплексный подход к развитию физических способностей.   
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2. Профилактическая — меры, необходимые для повышения ресурсов жизненных сил и 

здоровья, улучшение общего самочувствия несовершеннолетних, укрепление иммунитета.  

3. Психологическая — нередко причиной асоциального поведения детей-инвалидов 

является их неуверенность в себе, непонимание роли в обществе, неумение 

взаимодействовать с окружающими, потому АФК призвана преодолеть эти сложности.  

4. Образовательно-воспитательные — дети с ОВЗ должны обучиться спортивной 

культуре, правилам соревнований, получить навыки работы в команде, сделать спорт 

частью своей жизни. Построение методик адаптивной физкультуры строится на 

положениях о специально-методических принципах работы с детьми, медико-

физиологических и психологических особенностях дошкольников различных групп и 

коррекционной направленности образовательного процесса. Ключевыми упражнениями 

для детей с ОВЗ являются те, которые направлены на приобретение важных бытовых 

навыков микроориентировки, мелкой моторики рук, движений ног.  
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Цель,  задачи и направления работы с родителями 

 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации 

личности ребенка 

 

 

 

Задачи:  

 

 

1. Создать в ДОУ 

условия для 

взаимодействия с 

родителями  

2. Планировать работу с 

родителями на основе 

анализа структуры 

семейного социума и 

психологического 

климата  

3. Привлечь 

родителей к 

участию в 

жизнедеятельности 

ДОУ и управлении  

4. Оказать 

помощь 
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процессе 

 

 

 

Направления работы с родителями  
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Формирование сотрудничества с семьей 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  сотрудничества  с семьей   

Общие  и групповые  

родительские  собрания  Консультирование  

родителей  

Проведение  

«круглых  столов; 

Привлечение родителей к 

проведению праздников, досуга 

Дни   

открытых дверей 

Анкетирование 

Индивидуальные  беседы Проведение открытых 

просмотров для родителей  
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родительским 

комитетом 
ЗАВЕДУЮЩИЙ 

Встречи с родителям.  

Дни открытых занятий  

Воспитатель 

 

Открытые  

занятия  

Консультации по 

различным вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

Учитель-логопед 
 

Индивидуальное 

консультирование по коррекции 

психических процессов и речевых 

нарушений  
 

Консультирование по 

выполнению 

индивидуальных домашних 

заданий  
 

Инструктор по физической культуре 
 

Проведение совместных 

спортивных развлечений  
 

Инструктор ЛФК 
 

Консультирование по вопросам 

коррекции ОДА 
 

Музыкальный руководитель  
 

Проведение досугов, реализующих 

коррекционные и воспитательные 

задачи 
 

Психолог 
 

Анкетирование и 

тестирование по 

вопросам психологии 

и педагогики 
 

Консультирование по 

вопросам психического 

развития детей в 

педагогической коррекции  
 

Старший воспитатель  

Коррекция работы 

педагогов  с 

родителями 

Создание 

видеотеки о 

работе ДОУ для 

родителей 

Консультации 

по различным 

вопросам 

Организация 

«горячей 

линии» 



 


		2022-09-16T09:59:47+0300
	Грегер Татьяна Георговна




