
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 2 «БЕЛОЧКА» 

 

  

 
 

УЧЕТ МНЕНИЯ     

педагогического совета 

протокол №1 от 31.08.2022 года  

 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

заведующего ЛГМАДОУ «ДС № 2 

«Белочка» от 31.08.2022 №275 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №2 «Белочка» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лангепас,  2022 год 
 

 

 



2 

 

 

№ Содержание страница 

I Раздел I. Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 5 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 5 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 6 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных и индивидуальных различий детей. 

12 

II Раздел II. Содержательный раздел 15 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

15 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 9 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 19 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 20 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 22 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 24 

2.2. Особенности осуществления вариативных форм, способов, методов и 

средств образовательной работы 

28 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

30 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

36 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 38 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

40 

2.7.  Иные характеристики содержания Программы 41 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

42 

III Раздел III. Организационный раздел 44 

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 44 

3.2. Особенности осуществления образовательного процесса  51 

3.2.1. Описание ежедневной организации жизнедеятельности детей в 

зависимости от из возрастных и индивидуальных особенностей 

51 

3.2.2. Примерные режимы дня в группах компенсирующей направленности 52 

3.2.3. Сетка непрерывной образовательной деятельности групп 

компенсирующей  направленности на 2022-2023 учебный год 

60 

3.3.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 61 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

64 

3.5. Общая образовательная нагрузка 68 

IV Раздел IV. Дополнительный раздел программы 76 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Раздел I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту - АООП) ориентирована на коррекцию 

нарушений речевого развития воспитанников Лангепасского городского муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Белочка» с 4 лет до 

окончания образовательных отношений. 

   Актуальность и педагогическая целесообразность разработки данной программы  

обусловлена  необходимостью программного обеспечения образовательного процесса 

воспитанников, имеющих проблемы речевого развития  в учреждении. Программа разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и примерной 

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

Васильевой, в соответствии с нормативными правовыми документами, действующими в 

сфере дошкольного образования:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 г. Москва «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

 Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 
Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную  

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

В 2022-2023 учебном году в детском саду функционируют 5 групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с общим охватом детей –  50  

воспитанников. Это дети в возрасте от 4  до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи.  

В содержании программы учтены общие и специфические особенности психоречевого 

развития детей среднего и старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа включает в себя три основных раздела; целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть, и часть, формируемая 
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участниками образовательных отношений, составленная в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы рекомендуется 

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

отношений, не более 40%. 

Часть образовательной программы ЛГ МАДОУ ДС «Детский сад №2 «Белочка» 

формируемая участниками образовательных отношений представляет выбранные 

самостоятельно участниками образовательных отношений парциальные Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках. С целью обеспечения организации образовательного 

процесса в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

педагогический коллектив ДОУ использует следующие парциальные программы:  

 «Формирование  культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеевой; 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой; 

 «Социокультурные истоки». Составители: Кузьмин И.А., Абрамова О.С., Кудряшева Н. 

С., Перькова С. В; 

  «Юный эколог» под редакцией Николаевой С.Н.;  

«Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в 

экспериментальной деятельности» Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова. 
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов. Решение задач данной части связано с приоритетными 

направлениями деятельности учреждения. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы.  

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование специальных 

методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных программ 

(полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 

развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание коррекционной работы включает описание коррекционно-развивающей 

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

общество. 

Коррекционно-развивающая работа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. 
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В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы организации. Система оценивания 

качества реализации программы организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 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) - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Задачи: 
– 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. 

Программа реализуется посредством организации непосредственно образовательной 

деятельности с воспитанниками в форме индивидуальных и подгрупповых занятий.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи, то есть одним из основных 

принципов программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с тяжелыми нарушениями 

речи. и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  

Кроме того, программа имеет в своей основе следующие принципы:  

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  
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принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

принцип постепенности подачи учебного материала;  

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 
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). 

Речь детей 4-5 лет характеризуется стойкими нарушениями звукопроизношения всех групп 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости. Отмечается также недостаточность практического 

усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций. Связная 

речь характеризуется недостаточной передачей смысловых отношений и может сводиться к 

простому перечислению событий, действий или предметов 

У детей 5-6 лет отмечается нарушение звукопроизношения. В самостоятельной речи типичными 

являются трудности в воспроизведении слов разной логовой структуры и звуконаполняемости. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом определяют 

позицию звука в слове, не подбирают картинки, в названии которых имеется заданный звук, 

задание на самостоятельное придумывание слов с заданным звуком не выполняют. Для этих детей 
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характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным 

значением. Отмечается специфическое своеобразие связной речи. При построении предложений 

дети опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств, низкая речевая 

активность. В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

 У детей 6-7 лет отмечается нарушение звукопроизношения, недостаточная выразитльность речи, 

нечеткая дикция, нарушение слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем. Недостаточность лексического строя языка проявляется 

в специфических словообразовательных ошибках. К ним относятся случаи образования многих 

уменьшительно-ласкательных форм, притяжательных и относительных пилагательных, сложных 

слов, а так же некоторых форм приставочных глаголов. Наблюдаются ошибки в употреблении 

существительных множественного числа родительного и винительного падежей, нарушения в 

согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными. Связная речь 

характеризуется затруднениями в передаче логической последовательности, «застреванием» на 

второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий. 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет. 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. В этом возрасте двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. Позитивные 

изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются 

культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема 

пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 

свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. К 5 годам у детей возрастает 

интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Ребенок начитает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность, более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
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Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом 

развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной.  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи 

в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями 

о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

Усложняется конструирование. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные 

танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, 

при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

Возрастная характеристика детей 5-6 лет  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 
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речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали.  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В 

игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается 

сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников. В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности.  

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. 

У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 

6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и 

т.д.). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте 

продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать 

более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная 

реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося 

слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 
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импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки.  

Возрастная характеристика детей  подготовительной к школе группы  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 

7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время 

большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»).  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. Происходит активное 

развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. формируется новая форма речи - монолог. У детей 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. В этом возрасте дети 

уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 
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участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит 

к становлению представлений о себе и своих возможностях. К 7 годам дети в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Усложняется конструирование из природного материала. Значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение. 

Специфика национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

Социокультурное окружение Социокультурные особенности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры также не могут сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в ДОУ: ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе 

проживают малочисленные  народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, 

промыслами народов ханты, манси; систематически дети посещают этнографические 

выставки, музеи, совершают экскурсии по городу, на предприятия нефтяников, в природу. 

Социокультурные мероприятия в работе с детьми позволяют адаптировать ребенка к 

социуму и школьному обучению. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  
-укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

-целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей;  

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам;  
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-приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных и индивидуальных различий детей 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

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, историческими 
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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.). 

 

Система оценки результатов освоения программы 
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. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности и заключается в анализе освоения образовательных 

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

физическое развитие). Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

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

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

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

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

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

• художественной деятельности; 
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• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

При разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

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

образовательной среды; 

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

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

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

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

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).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

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

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

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

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

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

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции 

т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
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– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

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

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности.
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Основное содержание образовательной деятельности по соцально-коммуникативному развитию 

Таблица 1. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных 

игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 

во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и 

детей в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

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

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей 

о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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. 

 

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, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

 

Раздел «Формирование основ безопасности» представляет собой часть АООП ДО, формируемую участниками образовательных отношений. 

Содержание данного раздела соответствует парциальной программе «Формирование культуры безопасности» Л.Л. Тимофеевой. 

Программа направлена на формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности; формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них; формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений представлена посредством взаимодействия взрослого с детьми во время  

режимных моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

Цель программы: - формирование основ безопасности  собственной жизнедеятельности в формировании предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира)    воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях  
 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

 

Таблица 2. Основное содержание образовательной деятельности по познавательному развитию 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего 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, 

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 



20 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
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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. 

Таблица 3. Основное содержание образовательной деятельности по речевому развитию 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего 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.  

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

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

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

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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. 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества, Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

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 
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самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

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

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Таблица 5. Основное содержание образовательной деятельности  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

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

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 

возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители 

детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

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 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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.  

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

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

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек 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 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 
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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. 

 

Таблица 6. Основное содержание образовательной деятельности 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего 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 

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. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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. 

 

 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и 

другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в 

ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

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

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 
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с детьми среднего дошкольного возраста 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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. 

 

 

 

 

 

 



2.2. Особенности осуществления вариативных форм, способов, методов и средств образовательной работы 

В условиях действия ФГОС ДО особое внимание в программе уделено моделированию воспитательно-образовательного процесса. В 

настоящее время педагогическим коллективом разработана модель организации воспитательно-образовательного процесса в возрастных 

группах в соответствии с ФГОС ДО и программой, а также с учетом региональных особенностей. Модель воспитательно-образовательного 

процесса гибкая, такая, что при необходимости воспитатель может внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с 

детьми.  

Реализация содержания программы осуществляется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  Выбор форм, способов, методов и средств реализации программы осуществляется педагогами   

в зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

  В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с воспитанниками на основе неформального 

общения. Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна принадлежать 

воспитанникам, а педагогам следует ее всячески поощрять. Также в режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических 

мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз.  

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом индивидуальных возможностей, обеспечивающих достижения 

воспитанниками результатов освоения обязательного минимума содержания дошкольного  образования. Методы, используемые в работе с 

детьми, позволяют получить необходимый объем информации в оптимальные сроки, обеспечивают объективность и точность, не приводят к 

переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

Таблица 7.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации по образовательным областям  

 
Образовательная 

область 

Формы реализации программы   

Совместная 

деятельность 

Самостоятель  

ная  

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Способы 

организации 

Методы и приемы Средства 

Физическое Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

игры-имитации, 

физкультурные досуги и 

праздники, эстафеты, 

соревнования, 

экскурсии, упражнения 

на развитие мелкой 

моторики, 

дидактические игры, 

гимнастика после сна, 

Подвижные игры  

Игры на свежем воздухе  

Спортивные игры и 

занятия   

Рассматривание  

иллюстраций о спорте и 

спортсменах  

Беседа, консультация 

Привлечение родителей 

к организации 

спортивного праздника; 

к проектной  

деятельности; 

 день открытых  

дверей  

-Фронтальный   

-Групповой 

-Индивидуальный 

 Словесные методы: 

объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция.. 

естественные 

силы природы; 

 гигиеничес 

кие факторы 

физические 

упражнения 

 (ОВД, ОРУ, 

строевые  

упр.)  
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закаливающие 

процедуры, реализация 

проектов. 

Познавательное Дидактические игры,  

беседы, игры с 

правилами, настольно-

печатные игры, 

конструктивные игры,  

рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматрив. 

иллюстраций,  

игры настольные и 

конструктивн. с 

обыгрыванием 

 Беседы, консультации, 

проведение 

родительских собраний. 

Объяснение, показ; 

повторение упражнений, игр; 

обыгрывание ситуаций; 

дидактические игры. 

Математические 

и сенсорные 

игры 

Речевое Дидактические игры, 

беседы, игры с 

правилами, настольно-

печатные игры, 

конструктивные игры, 

рассматривание 

иллюстраций; 

игры-забавы и игры-

хороводы на развитие 

общения; 

слушание худ. 

литературы с 

использованием ярких 

красочных картинок; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений; ·игры на 

развитие мелкой 

моторики рук 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

заучивание 

стихотворений, чтение 

художественных 

произведений, ответы на 

вопросы педагога. 

Беседы, консультации 

для родителей;  

папки –передвижки, 

мастер-классы  

Объяснение, показ; 

повторение упражнений, игр; 

обыгрывание ситуаций; 

дидактические игры; 

заучивание.  

Игры на 

развитие речи,  

художествен. 

литература  

Социально -

коммуникативное  

Беседы, сюжетно-

ролевые игры  

Рассматривание  

иллюстраций, сюжетно 

ролевые игры, игры с 

предметами.  

 Словесные методы: загадки, 

чтение детской 

художественной литературы, 

заучивание наизусть, 

рассказывание с опорой на 

наглядный материал. 

Словесные приемы: 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка действий, 

речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение. 

Иллюстрацииатр

ибуты для 

сюжетно-

ролевой игры, 

художественн 

литература  

Художественно -

эстетическое  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

Продуктивная 

деятельность, игры 

настольные и 

Беседы, консультации, 

папки – передвижки, 

привлечение родителей 

Словесные методы (чтение и 

рассказывание 

художественных 

Показ, 

объяснение, 

ответы на 
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рассматривание 

иллюстраций, экскурсии 

в музеи, выставки, 

изобразительная 

деятельность на других 

занятиях, творческое 

экспериментиров-е с 

изобразительными 

материалами. 

конструктивные. 

Рассматривание 

энциклопедий, альбомов 

об искусстве. 

к совместным 

выставкам (совместное 

творчество) 

произведений,  беседа, 

использование 

художественной литературы, 

загадки, потешки, сказки) 

Наглядные методы 

(использование натуры, 

репродукции картин, образца 

и других наглядных пособий, 

рассматривание отдельных 

предметов, использование 

образца, наблюдение) 

вопросы, 

повторение 

упражнения. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с нарушениями речи); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с тяжелыми  нарушениями речи; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с 

нарушениями речи; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с нарушениями речи.  

Содержание коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально – волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
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связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Создание условий, направленных на всестороннее, гармоничное развитие детей, обеспечение их психического, физического и 

эмоционального благополучия с ориентацией на индивидуальные и возрастные особенности каждого воспитанника является приоритетным 

направлением психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. Для достижения поставленной цели 

педагогом-психологом  реализуются  следующие задачи: 

          В работе с детьми: 

• выявление четких представлений об уровне развития детей; прогнозирование развития ребенка, отслеживание возможностей 

обучения на основе выявленных особенностей развития; 

• определение степени благоприятности социальной ситуации развития для обучения и развития ребенка; оказание психологической 

помощи детям с особенностями в развитии (склонных к отклонениям в поведении: застенчивости, замкнутости, агрессивности; детям с 

задержкой психического развития) и неблагоприятной социальной среды 

• осуществление коррекции и развития познавательной и эмоционально-волевой сферы воспитанников. 

        В работе с педагогами: 

• повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, связанным с обучением и развитием детей; 

• содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

      В работе с родителями: 

• повышение психологической компетентности родителей по вопросам обучения, развития, коррекции и возрастных особенностей 

детей. 

• расширение психолого-педагогические знания и умения родителей по оптимизации детско-родительских отношений. 

 Основными направлениями работы педагога-психолога являются: 

психодиагностика (получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса),  

психопрофилактика (предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки); 

коррекционная и развивающая работа (создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития); 

психологическое консультирование (оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития); 
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психологическое просвещение (создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и 

родителей, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам). 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации  в группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

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

тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Коррекционная работа учителя-логопеда предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-

развивающей работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
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а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

Использование специальных образовательных программ и методов 
АООП разработана на основе программы «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

под редакцией Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной и примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование специальных методов, привлечение специальных 

комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических  

материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения 

решаются комплексно во всех используемых формах организации воспитательно-образовательного процесса. В коррекционной работе 

специалисты учреждения используют игровую терапию, песочную терапию, психогимнастику, сказкотерапию, арттерапию, релаксационные 

упражнения, методы стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически-действенные, побудительно-оценочные 

методы. 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей  с тяжелыми нарушениями речи 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает  совместную 
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работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников. Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка  и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, 

что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

плаванию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.  В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 Планирование коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-психолога,  инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя осуществляется в соответствии с образовательными программами, отвечающими требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам по результатам психолого – педагогической диагностики и 

наблюдения всех специалистов группы. Индивидуальная работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в специально 

организованное время «коррекционный час» по рекомендациям  учителя – логопеда, педагога – психолога. Воспитатели организуют 

коррекционную работу в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки и т.д.).  
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленные программой обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

Таблица 8 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы Ответственный 

Утренняя коррекционная гимнастика Артикуляционная гимнастика. 

Гимнастика для развития  моторики пальцев рук. 

Игры «Речь с движением» 

Игры для развития правильного речевого дыхания 

Гимнастика для глаз 

Учитель – логопед 

Воспитатель 

Логопедическая НОД Коррекция речевых нарушений. 

Формирование всех компонентов речевой системы. 

Учитель – логопед 

Занятия педагога-психолога Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников, 

развитие высших психических функций. 

Педагог-психолог 

Коррекционная гимнастика пробуждения Упражнения для профилактики нарушений осанки, профилактики 

плоскостопия, нарушения зрения.   

Воспитатель 

Дидактическая игра Игры на расширение и активизацию словаря. 

Игры на формирование грамматического строя речи. 

Игры на развитие восприятия, мышления,  внимания, памяти. 

Учитель – логопед 

Воспитатель 

 

Сюжетно – ролевая игра Формирование коммуникативных навыков. Развитие воображения, 

мышления, произвольности действий, самосознания. 

Воспитатель 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Артикуляционная гимнастика 

Автоматизация, дифференциация звуков 

Развитие фонематического слуха (Звуковой анализ слов) 

Уточнение и расширение словарного запаса 

Закрепление знаний по пройденным темам 

Учитель – логопед 

Воспитатель 

Прогулки Индивидуальная работа по развитию общей моторики, основных 

движений; формирование произвольности действий в играх с 

правилами;  формирование коммуникативных умений; наблюдение, 

как способ познания окружающего мира, развитие познавательного 

интереса; формирование положительного отношения к 

окружающему миру. 

Воспитатель 
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Таблица 9 Организация занятий с детьми 

 

Воспитатели Учитель-логопед Педагог-психолог Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Основная форма – 

индивидуальные 

занятия 

Формы организации 

образовательной деятельности 

– фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальная.  

Логопедическая 

образовательная деятельность  

с детьми 4-5 лет   проводятся 2 

раза в неделю по 20 минут в 

течение учебного года. 

Логопедическая 

образовательная деятельность  

с детьми 5- 6 лет   проводятся 3 

раза в неделю по 25 минут в 

течение учебного года. 

 Логопедическая 

образовательная деятельность  

с детьми 6-7 лет проводятся 4 

раза в неделю по 30 минут в 

течение учебного года.   

 Для подгрупповых занятий 

объединяются дети, имеющие 

сходные по характеру и 

степени выраженности речевые 

нарушения, по 5-7 человек.  

 

Основная форма – 

подгрупповые занятия. 

Другие формы – 

индивидуальные занятия 

Основная форма – 

фронтальные занятия.  

Другие формы – 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная форма – 

фронтальные занятия. Другие 

формы – подгрупповые 

занятия. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, содержание образовательной программы 

дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  
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В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности:  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;   

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);   

восприятие художественной литературы и фольклора;  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  - изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация);   

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Таблица 10  Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Виды деятельности Место в образовательном процессе 

 

Игровая деятельность 

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте).  Коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей.   

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

Художественно-

творческая 

деятельность 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия и обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
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продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.   

 

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

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной деятельности: 

•Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

•Развивающие и логические игры; 
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•Музыкальные игры и импровизации; 

•Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

•Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

•Самостоятельные опыты и эксперименты. 

 

Таблица 11. Требования, способы и направления поддержки детской инициативы 

Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы 

Возрастная группа Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

направления Требования поддержки детской инициативы 

Средняя группа (от 

4 до 5 лет) 

  

Насыщение жизни детей практическими и 

познавательными ситуациями; 

Поощрение познавательной активности каждого 

ребенка; 

Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам, готовность на 

равных обсуждать их. 

Создание различных ситуаций, побуждающих детей 

проявлять инициативу и активность, совместно 

найти правильное решение проблемы. 

Положительная оценка даже маленьких побед 

ребенка. 

Создание ситуаций общения, в которых ребенок 

получает опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. 

Внимательное, заботливое отношение к детям, 

поддержка познавательной активности и 

самостоятельности. 

Помощь в развитии целенаправленности действий, в 

установлении связи между целью деятельности и ее 

результатом.  

Социально – коммуникативное 

развитие  

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие  

 

 

 

Физическое развитие  

Развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых занятий и умений. 

Создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте. 

Постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно. 

Постоянно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу. 

 Тренировать волю детей поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

Ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата. 

Своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае.  

Поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивает рост 

возможностей и достижений каждого ребенка. 

Старшая и 

подготовительная 

Содействие становлению статуса детей как самых 

старших в детском саду. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

  Взаимодействие педагогов ДОУ 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. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт 

ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

группы (от 5 до 7 

лет) 

Создание ситуаций, позволяющие детям применить 

свои знания и умения на практике. 

Создание условий для реализации детской 

самостоятельности и инициативы. 

Нацеливать детей на поиск настольных вариантов 

решения одной задачи. 

Показывать детям рост их движений. 

Отношение к ребенку с доверием и пониманием, 

активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. 

Поддержка детских творческих начинаний. 
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В таблице 10 представлены основные формы взаимодействия педагогов с родителями воспитанников в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Таблица 11. Основные формы сотрудничества  педагогов с родителями воспитанников 
№ Традиционные формы 

 

Нетрадиционные  формы 

1 Родительские собрания (групповые и общие) Проведение совместных с родителями Советов педагогов. 

2 Дни открытых дверей Тренинги взаимодействия с участием педагогов группы и педагога-психолога 

3 Беседы  Работа сайтов педагогов 

4 Анкетирование, консультации Работа консультационного пункта 

5 Семинары-практикумы Семейные  проекты 

6 Участие родителей в тематических мероприятиях 

детского сада 

Участие в конкурсах детского сада 

 

7 Оформление наглядной агитации для родителей Маршруты выходного дня 

8 Работа сайта детского сада  Проведение игротек  различной тематики 

 

2.7.    Иные характеристики содержания Программы 

Социальное партнерство 

 

Социальное партнерство МАДОУ г. Лангепаса  ДС «Детский сад №2 «Белочка»» направлено на организацию и развитие образовательного, 

научного и культурного потенциала учреждения с образовательными организациями, юридическими лицами различных организационно 

правовых форм, заинтересованных в развитии муниципальной системы образования города исходя из стратегических направлений единой 

образовательной политики.  

Основными социальными партнёрами учреждения являются средние общеобразовательные школы № 5, № 3, бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков  с ограниченными возможностями 

«Анастасия», БУ «Детская поликлиника», Управление образования и молодежной политики администрации г. Лангепас,  библиотечно-

информационный центр города Лангепаса «Детская городская библиотека», музейно-выставочным центром города Лангепаса,  ЛГ МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №3 «Светлячок», центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна», образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств»,  центр культуры «Нефтяник» (Клуб Молодежи), центр дополнительного 

образования для детей «Патриот». Направления взаимодействия представлены в таблице 15. 

Таблица 12. Основные направления взаимодействия с социальными партнёрами   

 
Наименование учреждения Направление взаимодействия Ответственный 

МОУ СОШ № 5 Преемственность в рамках действия школы 

будущего первоклассника 

Адаптация детей к школе 

Проведение совместных спортивных праздников 

Заведующий В.В. Шулепова 

Зам. заведующего Р.И. Рахматуллина 

Инструктора по физической культуре, по плаванию 

Педагоги-психологи С.В. Гусева, Г.А. Хандакова 
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ДОУ  города  Реализация совместных педагогических проектов Заведующий В.В. Шулепова 

Зам. заведующего Р.И. Рахматуллина 

Педагоги учреждения 

УСО ХМАО-Югры «РЦДиП 

«Анастасия» 

Курс оздоровительных мероприятий для 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (массаж, физиолечение, приём 

кислородных коктейлей и другое в соответствии с 

назначениями врачей) 

Заведующий В.В. Шулепова 

 Зам. заведующего Р.И.Рахматуллина 

МУ «Детская поликлиника» Диспансеризация детей, осмотр узкими 

специалистами  

Старшая медицинская сестра   

Департамент  образования и 

молодежной политики 

Повышение качества образования  Заведующий В.В. Шулепова 

Отдел по физической культуре, спорту 

и туризму администрации города 

Проведение городских спортивно-массовых 

мероприятий, спартакиад, соревнований для детей  

Заведующий В.В. Шулепова  

Зам. заведующего Р.И.Рахматуллина 

Детская городская библиотека, 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств», центр 

дополнительного образования для 

детей «Патриот» 

«Музейно-выставочный центр» 

Проведение презентаций для детей и их родителей 

детской литературы 

Проведение экскурсий, познавательно- игровых 

программ, творческих занятий  

Проведение мероприятий по военно- 

патриотическому воспитанию 

Проведение мероприятий, концертов 

Заведующий В.В. Шулепова  

Зам. заведующего Р.И.Рахматуллина,  

Педагоги учреждения 

 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ или созданных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов семей и педагогов.  

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений ориентирована на: 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

сложившиеся традиции учреждения или группы. 

Ежегодно в конце учебного года в период с апреля по май  воспитатели групп проводят анкетирование родителей, изучение интересов 

воспитанников, по результатам которого составляется часть программы, формируемая участниками образовательных отношений с учетом 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников, ведущих потребностей самих воспитанников и их интересов на следующий 

учебный год. При составлении данного раздела программы учитываются так же профессиональные интересы и мотивы педагогов. Форма 

анкеты, направленной на изучение мнения родителей по созданию благоприятных условий развития детей и разработки части программы, 
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формируемой участниками образовательных отношений, утверждается приказом заведующего.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть составлена по следующим направлениям развития 

детей: физическому, социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому.  Программа  может быть 

реализована посредством организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграции с использованием 

разнообразных форм и методов работы, представленной в разделе 2.2. «Особенности осуществления вариативных форм, способов, методов и 

средств образовательной работы». 

 В 2022-2023  учебном году в учреждении реализуются следующие направления, выбранные участниками образовательных отношений: 

 

Таблица 13. Парциальные образовательные программы, реализуемые в ДОУ 

 

Направления развития 

воспитанников 

Наименование парциальной программы Возрастная категория 

Познавательное развитие Юный эколог. Парциальная программа  

С.Н. Николаева 

Дети дошкольного возраста от 3 лет до конца 

образовательных 

отношений 

Познавательное развитие Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа.  Л.Л. Тимофеева 

 

Дети дошкольного возраста от 3 лет до конца 

образовательных 

отношений 

Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста 

в экспериментальной деятельности. Парциальная программа 

«Любознайка» «3-7 лет». Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова 

Дети дошкольного возраста от 3 лет до конца 

образовательных 

отношений 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Социокультурные истоки. М.И. Кузьмин Дети старшего дошкольного 

возраста от 6 лет до конца 

образовательных отношений 

http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR12410602/MCFRLINK?cfu=default
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Раздел III. Организационный раздел 

Организационный раздел содержит описание материально- технического обеспечения 

программы, обеспеченности методической  литературой для реализации Программы, 

включает распорядок и / или режим дня, учебный план и календарный график, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ.   

 

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по 

реализации образовательной  деятельности. Учебно-методическое обеспечение обязательной 

части включает в себя: методические пособия, рабочие тетради, детскую художественную 

литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и электронные пособия. 

В детском саду имеются все необходимые материально — технические условия для 

реализации приоритетных задач образовательной деятельности. В помещениях двенадцати   

групп оборудованы центры активности (исследовательский центр, игровой, познавательный, 

театральный, художественной деятельности, центр книги, центр уединения). В Учреждении 

имеются специализированные помещения для организации образовательного процесса: 

спортивный и музыкальный залы, бассейн,  логопедический кабинет, кабинет учителя-

дефектолога,  кабинет педагога – психолога (сенсорная комната), кабинет для проведения 

развивающих занятий с использованием технологии М. Монтессори. 

  

Таблица 14.  Информация об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения 

практических занятий и реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 
Наименование 

кабинета 

Назначение Оборудование Специалист 

 

 

 

 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

(сенсорная 

комната) 

Сенсорное и познавательное 

развитие детей (развитие 

памяти, внимания, мышления, 

восприятия), нормализация 

эмоционального состояния 

дошкольников, снятие 

нервного возбуждения и 

тревожности, активизация 

мозговой деятельности. 

Кабинет так же используется 

для проведения 

психологических консультаций 

для педагогов и родителей. 

Дидактические игры, наглядные 

пособия, диагностический комплект 

детского психолога,  стол для 

работы с песком и водой, ковер 

«Звездное небо», зеркало, мягкие 

модули,сухой бассейн, пузырьковая 

колонна, пучок  фиберооптических 

волокон с боковым свечением 

«Звездный дождь», интерактивный 

источник света для фибероптики, 

интерактивная панель 

«Колокольчик», панель с 

фибероптическими волокнами; 

развивающий коррекционный 

комплекс Тимокко с 

биовидеоуправлением 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

учитель – 

дефектолог 

 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

 Развитие музыкальных 

способностей детей 

(музыкального слуха, голоса, 

танцевальных и певческих 

навыков).  В  зале проводятся  

музыкальные праздники, 

развлечения, театральные 

представления, мероприятия с 

участием родителей 

воспитанников. 

 

Фортепиано, синтезатор «Ямаха», 

телевизор, видеомагнитофон, 

музыкальный центр,  цветной 

зеркальный шар, набор 

инструментов для детского оркестра, 

игра «Кукольный театр»,  

мультимедийный проектор с 

экраном. 

 

 

 

Музыкальны

й 

руководитель 
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Спортивный 

 зал 

Развитие физических 

способностей детей  (гибкости, 

ловкости, силы, быстроты). В  

зале проводятся  спортивные 

досуги, развлечения, 

праздники, спортивные 

соревнования занятия 

лечебной физкультурой. 

Шведская стенка,  спортивный 

уголок, различные тренажеры, 

комплект  мягких модулей,  

массажные дорожки, маты, 

спортивный инвентарь, сенсорная 

тропа для ног, перекладина для 

подтягивания, баскетбольные 

стойки, стойки для прыжков в 

высоту, самокаты, музыкальный 

центр, комплекс «Кузнечик». 

 

 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

Плавательный 

бассейн  

Развитие физических 

способностей детей  (гибкости, 

ловкости, силы, быстроты).  

Обучение плаванию, 

закаливание. В бассейне  

проводятся  спортивные 

развлечения. 

 

Спортивный инвентарь для плавания 

(игрушки, надувные круги и 

нарукавники)  массажные дорожки. 

 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

Кабинет М. 

Монтессори 

Сенсорное развитие, развитие 

речи, ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

элементарных математических 

представлений, обучение 

грамоте, развитие 

элементарных историко – 

географических 

представлений. 

 

Детская мебель, стеллажи для 

размещения развивающего 

оборудования, набор материала М. 

Монтессори – 1 комплект для детей 

от 1,5 до 7 лет, стол для работы  с 

песком и водой, дидактический стол. 

 

 

Воспитатели  

кабинета 

Монтессори 

 

 

Кабинет 

учителя – 

логопеда 

Коррекция речевых 

нарушений, развитие речи, 

сенсорное развитие, 

познавательное развитие детей 

(развитие памяти, внимания, 

мышления, восприятия). 

Кабинет  используется для 

проведения  консультаций для 

педагогов и родителей. 

Зеркало логопедическое, 

обрудование для записи речи 

«Говорящее зеркало», 

компьютерный  логопедический 

тренажер «Дельта-142», 

интерактивная доска,  доска 

магнитная поворотная, 

дидактические игры, игрушки, 

наглядные пособия. 

Дидактические материалы для 

обследования и коррекционной 

работы: 

  - альбомы для обследования и 

коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической 

символики (по темам: звуки, 

предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы 

для составления предложений, 

рассказов, словообразовательные 

схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по 

развитию словарного запаса: 

обобщающие понятия  

- дидактические пособия по 

развитию грамматического строя 

речи по темам: согласование 

существительных с 

прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные 

предлоги;  простые и сложные 

 

 

 

Учитель-

логопед 
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предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с 

изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по 

развитию связной речи: картины, 

серии картин; наборы предметных и 

сюжетных картинок для 

распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные 

детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки 

(в зависимости от возраста и уровня 

речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по 

развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные 

геометрические формы, настенные и 

настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по 

развитию моторно-графических 

навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности 

рук, настенные и настольные панно 

и модули,  конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры, глина, 

пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по 

обучению элементам грамоты, 

разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные  и 

др. изображения букв, изображения 

букв со смешанными или 

отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и 

развития фонематических 

процессов,  формирования навыков 

языкового анализа и синтеза,  

обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа 

и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-

графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных 

предлогов. 

Наборы букв разной величины 

(заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые 

можно раскрасить, вырезать по 

контуру, заштриховать, слепить из 

теста, пластилина, сделать из 

проволоки, картона, бархатной 

бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, 
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схемами слов разной сложности. 

 

 

Кабинет 

учителя – 

дефектолога 

Коррекция  нарушений 

познавательной сферы, 

сенсорное и познавательное 

развитие. Кабинет  

используется для проведения  

консультаций для педагогов и 

родителей. 

 

Дидактические игры, игрушки,  

наглядные пособия, развивающие 

игры В.В.Воскобовича 

 

Учитель – 

дефектолог, 

 учитель-

логопед 

 

 

Групповые 

помещения 

Сенсорное и познавательное 

развитие детей, развитие 

мелкой моторики, 

развитие крупной моторики. 

Материал по познавательному 

развитию: наборы картинок для 

группировки и обобщения; 

наборы предметных картинок; 

набор парных картинок; 

наборы предметных картинок; 

наборы геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, 

величине; объёмных геометрических 

тел (разного цвета и величины; 

наборы кубиков; 

наборы карточек с изображением 

количества (от 1 до 10) и цифр; 

наборы для экспериментирования с 

водой,  

с песком; 

Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр «Дом», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр (наборы 

медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

куклы крупные (35-40 см), средние 

(25-35 см);  куклы девочки и 

мальчики; 

фигурки средней величины:  дикие и 

домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; 

грузовые и легковые; 

телефоны,  весы, сумки, молоток, 

часы  и др. 

кукольные коляски, кроватки, 

диванчик, два кресла; 

Дидактический материал  

«Съедобные грибы»  «Русские 

традиционные костюмы»  «Садовые 

цветы»  «Осень»  «Лето» 

Настольная игры:  « Подбери пару»  

«Во саду ли,  в огороде»   

«Сказки о животных»  «Три 

поросёнка»  «Развивающее лото»  

«Домино ледниковый период»  

«Поиграй –ка»  « Весёлое лото» 

«Весёлые краски» «Цвета и формы», 

«Сравни и подбери»  «Ассоциации» 

«Слоги»  «Мы играем в магазин» 

«Сочетание цветов» «Собирай-ка» 

«Мамины помощники» «Живая 

природа» «Закономерности» «Где 
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моя сказка?» «Кем быть?»  «Откуда 

это?»  «Где моя мама?»  «Лото 

предметы два» «Что к чему?»  

«Весёлые фигуры»  «Соберём 

грибы»  «Гадкий утёнок» 

 «Играем и читаем» «Домино 

весёлые перекрёстки» «Соберём 

букет» «Изучаем предлоги» «Азбука 

+ арифметика» 

 «Чудо дерево» «Дорога, детское 

домино»  «Правила дорожного 

движения» «Дорожные знаки»  

«Время»  «Подбери схему» 

«Деревянные пазлы цифра»  

«Арифметика на магнитах»  

«Разноцветные фигуры» «Что к чему 

и почему?» «Логический поезд» 

Напольный конструктор (крупный 

строительный материал из дерева) 

Мелкая и крупная геометрическая 

мозаика. 

Дидактические игры в соответствии 

с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Кадровое обеспечение реализации АООП 

В штатное расписание по реализации АООП для детей с ТНР включены следующие 

должности:  

Таблица 15. Кадровые условия реализации АООП 

  
Должность  Количество Образование  Курсы повышения  

квалификации в 

области инклюзивного 

образования 

установленного образца 

Учитель- логопед 5 Высшее профессиональное 

педагогическое образование 

по другим специальностям и 

направлениям подготовки, 

профессиональная 

переподготовка в области 

логопедии с получением 

профессиональной 

переподготовке 

установленного образца 

имеется 

Педагог-психолог  3 Высшее профессиональное 

педагогическое образование  

Имеется 

Музыкальный 

руководитель 

2 Высшее профессиональное 

педагогическое образование 

Имеется 

Инструктор по 

физической культуре 

2 Высшее профессиональное 

педагогическое образование 

Имеется 

Инструктор по плаванию 1 Высшее профессиональное 

педагогическое образование 

Имеется 

Воспитатели групп комп. 

направленности 

10 Высшее профессиональное 

педагогическое образование 

Имеется 

Старший воспитатель 2 Высшее профессиональное 

педагогическое образование 

Имеется 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

1 Высшее педагогическое 

образование, переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

Имеется 
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Используемая методическая  литература для реализации Программы 

Таблица 16.   
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – 4 издание, перераб. 

– М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ,  2017.   

 

Коррекция нарушений речи Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи М.: Просвещение, 2010  

 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей, М.: 

Просвещение, 2010 - 1 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста/Практическое 

пособие, М.: Айрис-пресс, 2004 - 1 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста/Практическое 

пособие, второе издание, М.: Айрис-пресс, 2004 - 3 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста/Практическое 

пособие, М.: Айрис-пресс, 2004 - 1 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей/Практическое пособие, М.: 

Айрис-пресс, 2005 - 1 

Е.С. Алмазова 

Методы обследования речи детей/ пособие по диагностике речевых нарушений, под общей 

ред. Г.В. Чиркиной, М., Аркти, 2005 - 1 

 

Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение/Учебно-методическое пособие 

для логопедов и воспитателей, М., Гном-Пресс, 1999 – 1 

Т.Б. Филичева, 

Т.В. Туманова, 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей, М.: Просвещение, 2010 - 1 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Развитие речи дошкольника/Методическое пособие с иллюстрациями, Екатеринбург, 

Литур, 2000 – 1 

Т.Б. Филичева, 

А.В. Соболева 

Логопедия. Екатеринбург, Литур, 2004 Н.С. Жукова Е.М. 

Мастюкова, Т.Б. 

Филичева 

Логопедия, Екатеринбург, «Литур», 2004  Н.С. Жукова,  

Е.М. Мастюкова, 

Т.Б. Филичева 

Хрестоматия по логопедии: В 2 тт./, М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997   под ред. Л.С. 

Волковой и В.И. 

Селиверстова 

Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда, СПб.: КАРО, 2009  И.А. Михеева, 

С.В. Чешева 

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

Детство-Пресс, 2005  

Ю.А. Кириллова, 

М.Е. Лебедева, 

Н.Ю. Жидкова 

Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР, СПб, Детство-Пресс, 2006 

З.Е. Агранович 

Коррекция звукопроизношения у детей, Волгоград, Учитель, 2003  А.Ф. Рыбина  

Развитие речи дошкольника.  Методическое пособие с иллюстрациями, Екатеринбург, 

«Литур», 2000  

Т.Б. Филичева, 

А.В. Соболева 

Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения, СПб, Детство-Пресс, 2004 - 1 

И.А. Смирнова 

Комплексное планирование для групп детей разноуровневого развития по программам Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, под ред. М.А. Васильевой, Волгоград, Учитель, 2010  

Ж.И. 

Старовойтова, 

Е.А. Костромина, 

Н.А. Жданова 

Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми 5-7 

лет,  Волгоград, Учитель, 2014  

Ю.А. Афонькина, 

О.Е. Борисова, 

Т.Е. Белотелова 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа, Волгоград: Учитель, 

2012  

В.Н. Мезенцева, 

О.П. Власенко 
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Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа, Волгоград: Учитель, 

2013  

В.Н. Мезенцева, 

О.П. Власенко 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа, Волгоград: Учитель, 2013  

З.А. Ефанова   

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа, Волгоград: Учитель, 2014  

З.А. Ефанова  

Познание предметного мира. Комплексные занятия. Средняя группа, Волгоград: Учитель, 

2013  

З.А. Ефанова 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. Средняя  

группа, Волгоград: Учитель, 2012 

Ю.А. Афонькина 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. Средняя  

группа, Волгоград: Учитель, 2013  

Ю.А. Афонькина  

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» Средняя группа, Волгоград, Учитель, 2014  

Н.Н. Гладышева, 

В.Н. Мезенцева 

Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе, М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012  

Л.И. Пензулаева 

Конструирование из строительного материала. Система работы в средней группе детского 

сада,  М., Мозаика-Синтез, 2013  

Л.В. Куцакова 

Формирование элементарных математических представлений. Первая и вторая младшие 

группы детского сада. Практическая энциклопедия дошкольного работника. Диск, М., 

Мозаика-Синтез, 2014  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

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

группа, Волгоград: Учитель, 2013  

Т.И. Кандала, 

М.Н. Павлова, 

И.А. Осина,  

Е.В. Горюнова 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа, Волгоград: Учитель, 

2013 

В.Н. Мезенцева, 

О.П. Власенко 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа, Волгоград: Учитель, 2013  

Н.В.Лободина  

Рабочая программа воспитателя:  ежедневное планирование попрограме «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа, 

Волгоград: Учитель, 2013   

Н.Н. Гладышева, 

Е.В. Мазанова, 

С.Н. Писаренко, 

С.Н.Новокщенова 

Е.Л. Татаурова 

Рабочая программа воспитателя:  ежедневное планирование по програме «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа, 

Волгоград: Учитель, 2014  

Н.Н. Гладышева, 

Е.В. Мазанова, 

С.Н. Писаренко, 

С.Н.Новокщенова 

Е.Л. Татаурова 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. Старшая 

группа, Волгоград: Учитель, 2011  

Ю.А. Афонькина 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. Старшая 

группа, Волгоград: Учитель, 2012  

Ю.А. Афонькина  
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Воспитательн-образовательный процесс. Планирование на каждый день. Сентябрь-ноябрь. 

По программе «От рождения до школы» Старшая группа, Волгоград, Учитель, 2014  

Н.Н. 

Черноиванова, 

Н.Н. Гладышева 

Воспитательн-образовательный процесс. Планирование на каждый день. Декабрь-февраль. 

По программе «От рождения до школы» Старшая группа, Волгоград, Учитель, 2014  

Н.Н. 

Черноиванова, 

В.Ю. Бабчинская 

Воспитательн-образовательный процесс. Планирование на каждый день. Март-май. По 

программе «От рождения до школы» Старшая группа, Волгоград, Учитель, 2014  

Н.Н. 

Черноиванова, 

В.Ю. Бабчинская, 

О.А. Штангруд 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе 

детского сада, М., Мозаика-Синтез, 2012  

О.В. Дыбина  

Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей группе детского 

сада,  М., Мозаика-Синтез, 2013  

Л.В. Куцакова 

Тематические праздники и развлечения Старшая группа, Волгоград, Учитель, 2014  Арсеневская 

Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа детского 

сада. Практическая энциклопедия дошкольного работника. Диск, М., Мозаика-Синтез, 2014 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

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

Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2013  

И.А. Осина,  

Е.В. Горюнова, 

М.Н. Павлова, 

Т.И. Кандала 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа, Волгоград: 

Учитель, 2013 

В.Н. Мезенцева, 

О.П. Власенко   

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа, Волгоград: 

Учитель, 2013  

В.Н. Мезенцева, 

О.П. Власенко 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2013 

Н.В.Лободина 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. 

Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2012  

Ю.А. Афонькина  

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. 

Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2013  

Ю.А. Афонькина 

Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов освоения программы. 

Подготовительная группа,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011  

Н.Е. Веракса,  

А.Н. Веракса 

Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми. 

Технологические карты на каждый день  по программе «От рождения до школы» 

Подготовительная группа Сентябрь-ноябрь, Волгоград, Учитель, 2014  

Н.Н. 

Черноиванова, 

А.М. Малахова  

Рабочая программа воспитателя по программе «От рождения до школы». Подготовительная 

группа, Волгоград, Учитель, 2014  

Н.Н. Гладышева 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Подготовительная группа,  

Волгоград, Учитель, 2012  

Н.В. Лободина  

Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

Т.С. Комарова 
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Формирование элементарных математических преставлений. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013              

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Конструирование из строительного материала. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада,  М., Мозаика-Синтез, 2013  

Л.В. Куцакова 

Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе 

группа детского сада. Практическая энциклопедия дошкольного работника. Диск, М., 

Мозаика-Синтез, 2014 – 1 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина     

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

О.В. Дыбина 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 

лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

Проекты в ДОУ, Практика обучения детей 3-7 лет,  Волгоград, Учитель, 2014  Е.А. Румянцева 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада. С.Н. Николаева 

Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада.  С.Н. Николаева  

Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада. С.Н. Николаева 

Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в подготовительной группе 

детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Николаева С.Н 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа, С-Пб, 

Детство-Пресс, 2015 - 1 

Л.Л. Тимофеева 

Приобщение дошкольников к художественной литературе. Парциальная программа,  

Волгоград, Учитель – 1 

О.А. Колобова 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа, С-Пб, Детство-

Пресс, 2015 – 1  

Н.В. Нищева 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-

7 лет, Изд. дом «Цветной мир», 2007 - 1 

И.А. Лыкова 

Социокультурные истоки. Истоковедение. Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в контексте истоковедения / редакторы тома И.А. Кузьмин, Л.И. 

Сильвестрова- Москва, Издательский дом «Истоки», 2017 - 1 

 

Социокультурные истоки. Истоковедение / том 5, изд. пятое, дополненное, редакторы тома 

И.А. Кузьмин, Л.И. Сильвестрова - Москва, Издательский дом «Истоки», 2018 - 1 

 

Социокультурные истоки. Истоковедение / изд. третье, дополненное, том 3-4,  редакторы 

тома И.А. Кузьмин, Л.И. Сильвестрова, Москва, Издательский дом «Истоки», 2017 - 1 

 

Социокультурные истоки. Истоковедение / том 15, Москва, Издательский дом «Истоки», 

2017 - 1 

 



53 

 

Социокультурные истоки. Сказочное слово. Книга 1 для развития детей дошкольного 

возраста (6-8 лет) /под общей редакцией И.А. Кузьмина.- Москва, Издательский дом 

«Истоки», 2018 - 1 

 

Социокультурные истоки. Сказочное слово. Развитие речи. Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (6-8 лет) /под общей редакцией И.А. Кузьмина.- Москва, 

Издательский дом «Истоки», 2018 - 1 

 

Социокультурные истоки. Напутственное слово. Книга 2 для развития детей дошкольного 

возраста (6-8 лет)./под общей редакцией И.А. Кузьмина - Москва, Издательский дом 

«Истоки», 2018 - 1 

 

Социокультурные истоки. Светлый образ. Книга 3 для развития детей дошкольного 

возраста (6-8 лет) /отв. редакторы И.А. Кузьмин, И.Ю. Бойцова,  Москва, Издательский дом 

«Истоки», 2008 - 1 

 

Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в экспериментальной 

деятельности. Парциальная программа «Любознайка» «3-7 лет» / авт.-сост.: Г.П. Тугушева, 

А.Е. Чистякова.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

 

«Подарки фей». Развивающая сказкотерапия для дошкольников.- СПб.: Речь, 2006. Капская А.Ю., 

Мирончик Т.Л. 

 

3.2. Особенности осуществления образовательного процесса 

3.2.1. Описание ежедневной организации жизнедеятельности детей в зависимости от из 

возрастных и индивидуальных особенностей 

 

Образовательный процесс в учреждении планируется и организуется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Ежедневная жизнедеятельность детей предусматривает личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим дня учитывает возрастные особенности детей с учетом специфики видового 

разнообразия учреждения. Установленные часы приема пищи соблюдаются в соответствии с 

графиком выдачи пищи.  

Ежедневная продолжительность прогулки с детьми составляет 3-3,5 часа в день. 

Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается, увеличивается время 

самостоятельной и свободной деятельности детей – (СД), которая включает в себя – игры 

различного рода, подготовку к занятиям, личную гигиену, подготовку к прогулке, ко сну и 

т.д.  

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические и 

физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 

программе. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи»: При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 

учтен максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по видам групп,  

что соответствует требованиям санитарных правил и возрасту детей. 

Перерывы между непрерывными образовательными деятельностями составляют не 

менее 10 минут. 

Физкультурные занятия запланированы 3 раза в неделю. Длительность занятий 

соответствует возрастным показателям.  

  

Таблица 17.  Требования к режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса  
Требования СанПин 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Продолжительность занятий не более 20 

минут 

не более 25 минут не более 30 минут 

Продолжительность занятий в первой 

половине дня 

40 минут 50 минут 1,5 часа 

Продолжительность занятий во второй 

половине дня 

- 25 минут 30 минут 

Допустимая образовательная нагрузка в 

неделю 

(количество занятий) 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Допустимое затраченное время в неделю 3 часа 20 минут 5 часов 25 минут 7 часов 30 минут 

Прогулка 2 раза в день  3-4 часа, при температуре воздуха ниже минус 15℃ и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать 

Сон 2-2,5 часа 2-2,5 часа 2-2,5 часа 

Прием пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 

Физическое развитие 

 

Длительность занятия 

не менее 3 

раз в неделю 

 

20 минут 

не менее 3 раз в 

неделю 

 

25 минут 

не менее 3 раз в неделю 

 

 

30 минут 

Продолжительность нахождения в 

бассейне 

Прогулка после бассейна не менее чем 

через 50 минут 

- 25-30 минут 25-30 минут 

 

3.2.2. Примерные режимы дня в группах компенсирующей  направленности 

Таблица 18.                              ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

средней группы компенсирующей направленности  (4-5 лет) №7  

       
Время  Режимные моменты Затраченное время 

7.00-8.00 Утренний прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к зарядке 

1 час 

8.00-8.10 ДА: Утренняя гимнастика 10 минут 

8.10-8.25 СД (гигиенические процедуры перед завтраком) 15 минут 

8.25-8.40 Завтрак 15 минут 

8.40-9.00 СД (гигиенические процедуры после завтрака, игра, 

подготовка к непрерывной образовательной деятельности) 

20 минут 

9.00-9.20 Непрерывная образовательная деятельность 

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

20 минут 

9.20-9.30 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности) 

10 минут 

9.30-9.50  Непрерывная образовательная деятельность 

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

20 минут 
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9.50-10.00 СД (гигиенические процедуры перед вторым завтраком) 10 минут 

10.00-10.10 Второй завтрак 10 минут 

10.10-10.20 СД (гигиенические процедуры, подготовка к прогулке) 10 минут 

10.20-11.25 Прогулка, возвращение с прогулки 

ДА: Подвижные и малоподвижные игры со спортивным 

инвентарём (20 мин) 

1 час 25 минут  

 

11.35-11.50 СД (гигиенические процедуры, подготовка к обеду) 15  минут 

11.50-12.15 Обед 25 минут 

12.15-12.25 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка ко 

сну) 

10 минут 

12.25-15.00 Дневной сон 2 часа 35 минут 

15.00-15.15 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

гигиенические и закаливающие процедуры  

15 минут 

15.15-15.30 Полдник 15 минут 

15.30-16.30 СД (гигиенические процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа с детьми) 

ДА: Подвижные и малоподвижные игры (15 мин) 

1 час  

16.30– 16.50 Ужин  20 минут 

16.50.17.25 Совместная деятельность, игры, подготовка к прогулке, 

гигиенические процедуры 

35 минут 

17.25-19.00 Прогулка, уход детей домой 1 час 35 минут 

ИТОГО: 

Прогулка 3 часа  

Сон 2 часа 35 минут 

Непрерывная образовательная деятельность 40 минут 

СД - самостоятельная (свободная) деятельность 4 часа 20 минут 

Принятие пищи 1 час 25минут 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Общее время пребывания в детском саду 12 часов 

 
Прогулка сокращается при температуре воздуха –  ниже -15* С, скорость ветра более 7 м/с. 

* Прогулка, в  дни с низкими температурами воздуха,  заменяется на самостоятельную, игровую деятельность, 

подвижные игры, развлечения.  Прием детей осуществляется на улице в зависимости  от  погодных условий 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

разновозрастной группы компенсирующей направленности (5-7 лет)  №12    
Время  Режимные моменты Затраченное время 

7.30 – 8.00 Самостоятельная деятельность с родителями, прогулка с 

родителями (приход в детский сад)  

30 минут  

8.00-8.10 Прием детей 10 минут 

8.10-8.20 ДА: Утренняя гимнастика 10 минут 

8.20-8.35 СД (игры, гигиенические процедуры перед завтраком) 15 минут 

8.35-8.50 Завтрак 15 минут 

8.50-9.00 СД (гигиенические процедуры после завтрака, подготовка 

к непрерывной образовательной деятельности) 

10 минут 

9.00- 9.25*9.30 Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

25-30 минут 

9.30-9.40 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности) 

10 минут 

9.40-

10.05*10.10  
Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

25-30 минут 

10.10-10.20 Второй завтрак 10 минут 

10.20-10.45 Самостоятельная игровая и совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке,  гигиенические процедуры 

25 минут 

10.45-11.55 Прогулка, возвращение с прогулки 1 час 10 минут 
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ДА: Подвижные и малоподвижные игры со спортивным 

инвентарём, игры-соревнования и др. (25 мин) 

11.55-12.05 СД (возвращение с прогулки, игры, гигиенические 

процедуры перед обедом) 

10 минут 

12.05-12.25 Обед 20 минут 

12.25-12.35 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка ко 

сну) 

10 минут 

12.35-15.05 Дневной сон 2 часа 30 минут 

15.05-15.15 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

гигиенические и закаливающие процедуры  

10 минут 

15.15-15.25 Полдник 10 минут 

15.25-15.30 СД (гигиенические процедуры, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности) 

5 минут 

15.30-16.35 НОД, самостоятельная, совместная деятельность, 

индивидуальные занятия, чтение художественной 

литературы  

ДА: Подвижные и малоподвижные игры (20 мин)    

1 час 5 минут 

16.35-16.45 СД (гигиенические процедуры перед ужином) 10 минут 

16.45-17.00 Ужин 15 минут 

17.00-17.10 СД (гигиенические процедуры после ужина, подготовка к 

прогулке) 

10 минут 

17.10-18.00 Прогулка, игры на участке, уход детей домой 50 минут 

18.00-18.30 Прогулка с родителями 30 минут 

ИТОГО: 

Прогулка 2 часа  

Сон 2 часа 30 минут 

Непрерывная образовательная деятельность 50 минут- 1 час 30 м 

СД - самостоятельная (свободная) деятельность 3 часа 20 минут 

Принятие пищи 1 час 10 минут 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Общее время пребывания в детском саду 10 часов 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной  группы компенсирующей направленности (6-7 лет)  №11    
Время  Режимные моменты Затраченное время 

7.30 – 8.00 Самостоятельная деятельность с родителями, прогулка с 

родителями (приход в детский сад)  

30 минут  

8.00-8.10 Прием детей  10 минут 

8.10-8.20 ДА: Утренняя гимнастика 10 минут 

8.20-8.35 СД (игры, гигиенические процедуры перед завтраком) 15 минут 

8.35-8.50 Завтрак 15 минут 

8.50-9.00 СД (гигиенические процедуры после завтрака, подготовка 

к непрерывной образовательной деятельности) 

10 минут 

9.00- 9.30 Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

30 минут 

9.30-9.40 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности) 

10 минут 

9.40-10.10  Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

30 минут 

10.10-10.20 Второй завтрак 10 минут 

10.20-10.50 Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

30 минут 

10.50-10.55. СД (гигиенические процедуры, подготовка к прогулке) 5 минут 
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10.55-12.00 Прогулка, возвращение с прогулки 

ДА: Подвижные и малоподвижные игры со спортивным 

инвентарём, игры-соревнования и др. (25 мин) 

1 час 5 минут 

12.00-12.10 СД (возвращение с прогулки, игры, гигиенические 

процедуры перед обедом) 

10 минут 

12.10-12.30 Обед 20 минут 

12.30-12.40 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка ко 

сну) 

10 минут 

12.40-15.10 Дневной сон 2 часа 30 минут 

15.10-15.20 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

гигиенические и закаливающие процедуры  

10 минут 

15.20-15.30 Полдник 10 минут 

15.30-16.35 НОД, самостоятельная, совместная деятельность, 

индивидуальные занятия, чтение художественной 

литературы  

ДА: Подвижные и малоподвижные игры (20 мин)    

1 час 5 минут 

16.35-16.45 СД (гигиенические процедуры перед ужином) 10 минут 

16.50-17.05 Ужин 15 минут 

17.05-17.15 СД (гигиенические процедуры после ужина, подготовка к 

прогулке) 

10 минут 

17.15-18.00 Прогулка, игры на участке, уход детей домой 45 минут 

18.00-18.30 Прогулка с родителями 30 минут 

ИТОГО: 

Прогулка 2 часа  

Сон 2 часа 30 минут 

Непрерывная образовательная деятельность 60 минут- 1 час 30 м 

СД - самостоятельная (свободная) деятельность 2 часа 55 минут 

Принятие пищи 1 час 10 минут 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Общее время пребывания в детском саду 10 часов 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

разновозрастной группы компенсирующей направленности (5-7 лет)  №21     
Время  Режимные моменты Затраченное время 

7.30 – 8.00 Самостоятельная деятельность с родителями, прогулка с 

родителями (приход в детский сад)  

30 минут  

8.00-8.10 ДА: Утренняя гимнастика 10 минут 

8.10-8.35 СД (игры, гигиенические процедуры перед завтраком) 25 минут 

8.35-8.50 Завтрак 15 минут 

8.50-9.00 СД (гигиенические процедуры после завтрака, подготовка 

к непрерывной образовательной деятельности) 

10 минут 

9.00- 9.25*9.30 Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

25-30 минут 

9.30-9.40 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности) 

10 минут 

9.40-

10.05*10.10  
Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

25-30 минут 

10.10-10.20 Второй завтрак 10 минут 

10.20-10.50 Самостоятельная игровая и совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке,  гигиенические процедуры 

30 минут 

10.50-11.55 Прогулка, возвращение с прогулки 

ДА: Подвижные и малоподвижные игры со спортивным 

инвентарём, игры-соревнования и др. (25 мин) 

1 час 05 минут 

11.55-12.05 СД (возвращение с прогулки, игры, гигиенические 10 минут 
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процедуры перед обедом) 

12.05-12.25 Обед 20 минут 

12.25-12.35 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка ко 

сну) 

10 минут 

12.35-15.05 Дневной сон 2 часа 30 минут 

15.05-15.15 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

гигиенические и закаливающие процедуры  

10 минут 

15.15-15.25 Полдник 10 минут 

15.25-15.30 СД (гигиенические процедуры, подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности) 

5 минут 

15.30-16.45 НОД, самостоятельная, совместная деятельность, 

индивидуальные занятия, чтение художественной 

литературы  

ДА: Подвижные и малоподвижные игры (20 мин)    

1 час 15 минут 

16.45-16.55 СД (гигиенические процедуры перед ужином) 10 минут 

16.55-17.10 Ужин 15 минут 

17.10-17.20 СД (гигиенические процедуры после ужина, подготовка к 

прогулке) 

10 минут 

17.20-18.00 Прогулка, игры на участке, уход детей домой 40 минут 

18.00-18.30 Прогулка с родителями 30 минут 

ИТОГО: 

Прогулка 2 часа  

Сон 2 часа 30 минут 

Непрерывная образовательная деятельность 50 минут- 1 час 30 м 

СД - самостоятельная (свободная) деятельность 2 часа 45 минут 

Принятие пищи 1 час 10 минут 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Общее время пребывания в детском саду 10 часов 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

разновозрастной группы компенсирующей направленности (5-7 лет)   №26          
Время  Режимные моменты Затраченное время 

7.30 – 8.00 Самостоятельная деятельность с родителями, прогулка с 

родителями (приход в детский сад)  

30 минут  

8.00-8.10 ДА: Утренняя гимнастика 10 минут 

8.10-8.35 СД (игры, гигиенические процедуры перед завтраком) 25 минут 

8.35-8.50 Завтрак 15 минут 

8.50-9.00 СД (гигиенические процедуры после завтрака, подготовка 

к непрерывной образовательной деятельности) 

10 минут 

9.00- 9.25*9.30 Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

25-30 минут 

9.30-9.40 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности) 

10 минут 

9.40-

10.05*10.10  
Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

25-30 минут 

10.10-10.20 Второй завтрак 10 минут 

10.20-10.50 Самостоятельная игровая и совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке,  гигиенические процедуры 

30 минут 

10.50-12.00 Прогулка, возвращение с прогулки 

ДА: Подвижные и малоподвижные игры со спортивным 

инвентарём, игры-соревнования и др. (25 мин) 

1 час 10 минут 

12.00-12.10 СД (возвращение с прогулки, игры, гигиенические 

процедуры перед обедом) 

10 минут 

12.10-12.30 Обед 20 минут 
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12.30-12.35 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка ко 

сну) 

5 минут 

12.35-15.05 Дневной сон 2 часа 30 минут 

15.05-15.15 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

гигиенические и закаливающие процедуры  

10 минут 

15.15-15.25 Полдник 10 минут 

15.25-15.30 СД (гигиенические процедуры, подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности) 

5 минут 

15.30-16.45 НОД, самостоятельная, совместная деятельность, 

индивидуальные занятия, чтение художественной 

литературы  

ДА: Подвижные и малоподвижные игры (20 мин)    

1 час 15 минут 

16.45-16.55 СД (гигиенические процедуры перед ужином) 10 минут 

16.55-17.10 Ужин 15 минут 

17.10-17.20 СД (гигиенические процедуры после ужина, подготовка к 

прогулке) 

10 минут 

17.20-18.00 Прогулка, игры на участке, уход детей домой 40 минут 

18.00-18.30 Прогулка с родителями 30 минут 

ИТОГО: 

Прогулка 2 часа  

Сон 2 часа 30 минут 

Непрерывная образовательная деятельность 50 минут - 1 час 30 м 

СД - самостоятельная (свободная) деятельность 2 часа 45 минут 

Принятие пищи 1 час 10 минут 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Общее время пребывания в детском саду 10 часов 
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3.2.3. Сетка непрерывной образовательной деятельности групп компенсирующей  направленности на 2022-2023 учебный год 

 

Таблица 19.  Сетка непрерывной образовательной деятельности групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  на 2022-2023 учебный год  

Дни 

недели 

 Разновозрастная группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(5-7 лет) №12 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(4-4 лет) №7           

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(6-7 лет) №11 

Разновозрастная группа 

компенсирующей 

направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи  

(5-7 лет) №21 

Разновозрастная группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми  

нарушениями речи 

(5-7 лет) №26 

Понедельн

ик 

1-я 

половина 

дня 

1.    Логопедическая НОД   

9.00-9.30 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) (для детей 6-7 лет)  

9.40-10.10 

3. Физкультура 

10.40-11.10 

1.  Логопедическая НОД  

9.00-9.20 

2.Физкультура 

9.30-9.50 

 

1.  Логопедическая НОД  

9.00-9.30 

2.  Рисование 

9.40-10.10 

3.Музыка 

10.20-10.50 

1.  Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром)  

 9.00-9.30 

2. Рисование 

 9.40-10.10 

3. Музыка 10.20-10.50   

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

9.00-9.30 

2.Физкультура 

9.40-10.10 

 

 2-я 

половина  

    4.Рисование  

15.30-16.00 

Вторник  1-я 

половина 

дня 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

9.00-9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

 

1. Музыка 

9.00-9.20 

2.Логопедическая НОД 

9.30-9.50 

1.  Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром  

9.00-9.30 

2.  Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.40-10.10 

3.Физкультура (на улице)  

10.20-10.50 

1. Плавание (по 

подгруппам) 

8.50-9.50    

9.30-9.55    

2. Логопедическая НОД (по 

подгруппам) 

8.50-9.50    

9.30-9.55    

 

 

1. Логопедическая НОД 

(I подгруппа)9.00-9.30     

(II подгруппа) 9.40-10.05    

 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

(I подгруппа) 9.00-9.30                                          

(II подгруппа) 9.40-10.05    

 

3. Плавание (по подгруппам) 

11.00-12.00 

 2-я 

половина 

4.  Музыка  

15.30-16.00 

  3. Лепка/аппликация 

15.30-16.00 

 

Среда  1-я 

половина 

дня 

1.Логопедическая НОД 

(подготовка к обучению грамоте) 

 9.00-9.30 

2.   Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

9.40-10.10 

3.  Физкультура (на улице)  

10.45-11.15 

 

 

1.   Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

9.00-9.20 

2.Физкультура (на улице) 

10.20-10.40 

 

 

1.   Логопедическая НОД  

9.00-9.30 

2.  Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.40-10.10 

3. Физкультура 

10.20-10.50 

1. Логопедическая НОД 

9.00-9.30       

2. Физкультура 

9.40-10.10 

1. Логопедическая НОД 

(обучение грамоте) 

9.00-9.30 

2.  Лепка/аппликация 

(чередуется через неделю) 

9.40- 10.10 

3.Музыка   

10.20-10.50 
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 * Количество и продолжительность учебной нагрузки в группе №12, №21, №26  зависит от возрастных и психофизических особенностей детей. 

 

 2-я 

половина  

   3. Познавательное развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений для детей 5-

6, 6-7 лет 15.30-16.00 

 

Четверг  1-я 

половина 

дня 

1.  Логопедическая НОД  

8.55-9.25 

2.  Музыка 

10.10-10.40 

 

1.   Рисование  

9.00-9.25 

2.Физкультура 

9.30-9.50 

1.  Логопедическая НОД 

(интегрированный курс: 

подготовка к обучению грамоте) 

9.00-9.30 

2. Лепка/Аппликация (чередуется 

через неделю)  

9.40-10.10 

1.  Логопедическая НОД (по 

подгруппам) 

9.00-9.25 

9.40-10.10 

2. Познавательное развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) для детей 6-

7 лет 9.00-.9.30 

3. Музыка   

10.20-10.50 

1.  Логопедическая НОД  

 (I подгруппа) 9.00-9.25     

  (II подгруппа) 9.40-10.10   

2. Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических 

представлений) для детей 6-7 

лет 9.00-9.30 

 3. Физкультура   11.30-12.00 

 2-я 

половина 

дня 

3.  Рисование 

15.30-16.00 

 

 

3. Музыка 

15.30-16.00 

  

Пятница  1-я 

половина 

дня 

1. Логопедическая НОД  

 9.00-9.30 

2.Физкультура 

10.30-11.00 

1.Музыка   

9.00-9.20 

2.Лепка/ Аппликация (чередуется 

через неделю) 

9.30-9.50 

 

1.Логопедическая НОД 

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

1. Логопедическая НОД 

(обучение грамоте) 

9.00-9.30 

2.  Физкультура 

9.40-10.10 

1.  Логопедическая НОД  

9.00-9.30                                      

2.Музыка  

9.40-10.10                                

 

 2-я 

половина  

3. Лепка/Аппликация (чередуется 

через неделю)   

15.30-16.00 

 

 

3. Физкультура 

15.30-16.00 

 

3. Рисование  

15.30-16.00 

3.Рисование    15.30-16.00 

 

Учебная 

нагрузка в 

неделю 

 13 (5-6) - 5часов 25 минут 

15 (6-7) -7 часов 30 минут  

 

10 -3 часа 20 минут 15 - 7 часов 30 минут 13 занятий (для детей 5-6 

лет) – 5часов 25 минут  

   15  (для детей 6-7 лет) -7 

часов 30 минут 

13 занятий (для детей 5-6 лет) – 

5часов 25 минут  

   15 (для детей 6-7 лет) -7 часов 

30 минут  

Учебная 

нагрузка 

по СанПиН 

 Не более 50 минут в первую 

половину дня, не более 25 минут 

во вторую половину дня для 

детей 5-6 лет 

 

Не более 50 минут в первую 

половину дня, не более 25 минут 

во вторую половину дня для 

детей 5-6 лет 

Не более 1 час 30 минут в первую 

половину дня, не более 30 минут 

во вторую половину дня 

Не более 1 час 30 минут в первую 

половину дня, не более 30 минут во 

вторую половину дня 

Не более 50 минут (для 5-6 

лет) в первую половину дня 

и 25 минут (для 5-6 лет) во 

вторую половину дня, 

не более 1 часа 30 минут в 

первую половину дня, не 

более 30 минут во вторую 

половину дня 

Не более 50 минут (для 5-6 лет) 

в первую половину дня и 25 

минут (для 5-6 лет) во вторую 

половину дня, 

не более 1 часа 30 минут в 

первую половину дня, не более 

30 минут во вторую половину 

дня 
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3.3  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Календарь интересных дат и событий на 2022-2023 учебный год 

Таблица 20  

мероприятия  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1. Праздники 

и утренники 

1.1. Викторина 

«Что мы знаем о 

Югре» в рамках 

Дня знаний. 

 

1.2. «История 

Югры» в рамках 

празднования 

900-летия Югры 

1.3. «Осенние 

праздники»  

 

1.4.Творческая 

гостиная «Встреча 

друзей» в рамках 

празднования дня 

народного 

единства и дня  

Инвалидов на базе 

РЦ 

 

1.5.Новогодни

й праздник 

Воспитатели 

всех групп, 

муз 

руководители 

1.6.Музыкальн

ый праздник 

«Рождественск

ие колядки»  

 

17.«Широкая 

масленица»  

 

1.8.Утренники, 

посвященные 

Дню 8 марта. 

муз 

руководители 

1.9. спортивные 

праздники, 

посвященные 

Дню здоровья 

2. .Выпускные 

утренники 

муз руководители 

2. Развлечения  2.1. Неделя 

Здоровья в ДОУ. 

2.2. «Посвящение в 

«дошколята» 

муз руководители 

2.3. 

Новогоднее 

путешествие 

для 

неорганизован

ных детей 

раннего 

возраста 

2.4. 

Спортивный 

праздник 

«Зимушка-

спортивная» 

2.5. 

Физкультурное 

развлечение 

«Наша армия 

сильна» 

приуроченное к 

23 февраля 

 2.6. Неделя 

Здоровья в ДОУ. 

 

3. Участие в 

городских 

мероприятиях 

3.1. Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

3.2. «Игротека я 

и закон» 

интерактивная 

игра для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста       

2.1. Городской 

конкурс 

«Зеленый 

огонек» 

3.3.Конкурс 

«Умники и 

умницы». 

Г.А. Хандакова 

С.В. Гусева 
3.4. Городской 

фестиваль 

национальных 

культур «Дружба 

народов»  

3.5. Городской 

конкурс среди 

дошкольников по 

игре в шахматы 

3.4 Неделя 

безопасности 

Дорожного 

движения. 

М.Н. 

Рашидова  

  3.5.Неделя 

безопасности 

Дорожного 

движения. 

М.Н. Рашидова 

3.6.Спартакиада 

дошкольников 

3.7.Фестиваль-

конкурс детского 

и юношеского 

творчества 

«Лангепасская 

звездочка». 

3.8.Подготовка к 

конкурсу «Юный 

эколог» в рамках 

международной 

акции «Спасти и 

сохранить». 

 

4. 

Мероприятия 

в рамках 

знаменательн

ых дат и 

событий 

4.1.День знаний 

4.2. Книги - 

Юбиляры 2022 

года 

4.3. День белых 

журавлей 

4.4. 

Международный 

День пожилых 

людей 

4.6. День 

народного 

единства (4 

ноября)  

4.7. День 

толерантности (16 

4.9. День 

рождения 

ХМАО-Югры 

4.10. День 

героев 

Отечества 

4.11. 

Всемирный 

День мира 

4.12. День 

воинской Славы 

России 

4.13. Всемирный 

День писателя (3 

марта) 

4.14. Неделя 

детской книги  

4.15. Всемирный 

день здоровья 

4.16. День 

авиации и 

космонавтики 

(12 апреля) 

4.17.День Победы 

(9 мая) 

4.18. 

Международный 

День семьи (15 

мая) 
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мероприятия  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Российской 

истории  

4.5. День 

дошкольного 

работника, День 

учителя (5 

октября) 

ноября) 

4.8.День матери 

(30 ноября).  

 

 

России  

 

5. Выставки 

детских работ 

и акции 

 

 

  

 

5.1. Акция «Моя 

Югра!» 

5.2. Выставка 

рисунков 

«Зимняя 

сказка» 

  5.3 Выставка 

рисунков 

«Весенняя 

капель» 

 5.4. Выставка 

рисунков и 

поделок «Детям о 

Победе» 

6. 

Консультатив

ная 

дятельность 

6.1.Работа 

консультативно-

диагностическог

о пункта (в 

течение года, по 

запросам) 

6.2.Индивидуаль

ные и групповые 

консультации 

специалистов и 

педагогов по 

результатам 

первичного 

обследования 

детей 

      6.3.Индивидуальн

ые и групповые 

консультации 

специалистов и 

педагогов по 

результатам 

итогового 

обследования 

детей 

7. 

Мероприятия 

с родителями 

воспитаннико

в  

7.1.Анкетирован

ие родителей по 

изучению 

потребностей 

при разработке 

программы 

 Воспитатели 

7.2.Общее 

родительское 

собрание 

В.В.Шулепова 

 

 7.3.Экспресс-

опрос 

«Удовлетворё

н-ность 

родителей 

организацией 

воспитательно

-

образовательн

ого процесса» 

 7.4.Родительское 

собрание для 

родителей 

выпускников с 

приглашением 

учителей  СОШ 

№ 5. 

В.В.Шулепова 

 

  7.5.Общее 

родительское 

собрание 

В.В.Шулепова 

7.6.Анкетирование 

«Удовлетворен-

ность родителей 

взаимодейст-вием 

со всеми 

участниками 

образователь-ного 

процесса» 

8. Выставки 

детских 

рисунков  

8.1.Тема: «День 

города» 

 

8.2.Тема: «В 

гостях у осени» 

 

8.3.Тема: 

«Путешествие по 

сказкам» 

 

8.4.Тема: 

«Зимние 

забавы» 

 

8.5.Тема: 

«Есть много 

профессий, 

хороших и 

нужных» 

8.6.Тема: 

«Широкая 

масленница»/ 

«Мой папа – 

защитник!» 

8.7.Тема: «Маму 

я люблю больше 

всех на свете» 

 

8.8.Тема: 

«Весенняя 

капель» 

 

8.9.Тема: «День 

победы» 

 

9.Конкурсы   9.1. Конкурс 

«Познавай-ка» 

(изготовление 

развивающих игр 

своими руками) 

9.2. Конкурс 

на   лучшее 

оформление 

прогулочных 

участков и 

групп к 

новогодним 

праздникам 

 9.3. Конкурс 

среди семей 

воспитанников 

«Детский 

Наукоград» 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя: пространство 

Учреждения, кабинетов, залов, каждой группы учреждения, а так же территории для 

прогулок воспитанников и  обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает 

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

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения  обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию реализуемых в Учреждении программ. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группах  и на 

участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

 наличие в группах Учреждения полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группах, кабинетах Учреждения  различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
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стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Развивающие зоны групповых помещений создают оптимальные условия для 

развития детей в различных видах детской деятельности. 

 

Таблица 21 Развивающее оборудование для различных видов детской деятельности 
№ Наименование детской 

деятельности 

Развивающие материалы 

1. Игровая деятельность Игрушки для режиссёрской игры: маленькие куклы, одежда и предметы оперирования 

для них, кукольные домики и пр; 

Ролевая атрибутика, облегчающая принятие ролевой позиции в игре для мальчиков и 

девочек; 

Наборы кукол (в том числе  куклы-мальчики, младенцы, «разновозрастные» куклы или 

куклы, моделирующие разные профессии); 

 Материалы для игры-драматизации; 

Игры с правилом (не дидактизированные): лото, домино, «бродилки», настольные игры 

на ловкость движений.  

2 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Динамические игрушки: катапульты, волчки, желоба, кувыркунчики; 

Материалы и приборы для экспериментирования: весы, лупы, микроскопы, колбы и пр. 

Современные книги для детей; 

Дидактические материалы (картинки, схемы и материал для учебной деятельности); 

Дидактические игры 

Центр песка и воды  

3 Продуктивная 

деятельность 

Материалы для изобразительной деятельности: карандаши, краски, мелки, пластилин, 

материалы для поделок из природного материала, бумага различного формата и цвета; 

Трафареты, штампы, печати, оборудование для нетрадиционных техник рисования;  

Образцы художественного творчества; 

4 Физическая активность Мячи, обручи, мягкие модули, кегли, ленты, гимнастические палки, мешочки для 

метания, массажные дорожки, кубики. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда пространства Учреждения 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада  является частью 

образовательной среды Учреждения и включает в себя оформление  холлов  Учреждения и 

лестничных маршей. Лестничные марши и холлы Учреждения рассматриваются как 

коммуникативные помещения. 

Лестничные марши и холлы Учреждения являются  познавательным пространством, 

содержащим информацию о жизни в детском саду для взрослых и дополнительные 

развивающие компоненты для детей. 

Оформление холлов и лестничных маршей Учреждения направлено на 

проектирование четырех информационных пространств: пространства развития ребенка, 

пространства развития родителей (законных представителей), пространства развития 

педагогов, пространства развития окружающего социума. 
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Оформление холлов и лестничных маршей Учреждения направлено на создание  

личностно ориентированной предметно-развивающей среды, которая обеспечит детям 

возможность удовлетворения и развития их потребностей: 

 витальных, направленных на жизнеобеспечение (потребности в безопасности, 

усвоении этических норм и правил); 

 познавательных, определяемых родовым человеческим качеством искать и 

исследовать новое в своем окружении, близком и далеком, в самопознании; 

 общественных – потребность в общении с другими людьми, любви и признании, 

общественном одобрении, труде, значимой деятельности. 

На лестничных маршах  Учреждения исключаются посторонние предметы и 

настенные выступы на уровне идущего человека. Перила и ступени должны быть четко 

видны в любую погоду и время суток, перила из дерева окрашиваются ярко для детей 

(красный, оранжевый, желтый, изумрудный, малиновый, голубой цвет). Ограждение должно 

быть одноярусным, высоким, ажурным. 

В холлах Учреждения размещается следующая информация для родителей (законных 

представителей) и педагогов: 

 текст Устава Учреждения; 

 копия лицензии Учреждения; 

 текст правил внутреннего распорядка; 

 списки органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц (с указанием способов связи с ними), осуществляющих 

контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка в 

городе Лангепасе; 

 текст Положения об оказании дополнительных платных образовательных услуг в 

Учреждении; 

 информация об основных направлениях деятельности, реализуемых проектах  и 

достижениях Учреждения; 

 информация о методической работе Учреждения, информация о конкурсах 

профессионального мастерства и конкурсах для воспитанников; 

 информация о взаимодействии, взаимосотрудничестве с социальными партнерами 

Учреждения; 

 иная информация, размещаемая в соответствии с п. 3.3., п.3.4. настоящего 

Положения, а так же предусмотренная действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В холлах и на лестничных маршах Учреждения размещается так же  информация  о 

жизни в детском саду для взрослых и дополнительные развивающие компоненты для детей в 

виде красочных стендов, картинок, композиций. Информация размещается с соблюдением 

требований гармоничного соотношения материалов, необходимого  количества информации, 

разнообразия, неординарности, изменяемости, эстетичности, привлекательности, 

комфортности и безопасности. 

Красочные стенды, картинки, композиции не являются постоянными, их содержание и 

наполняемость меняется ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от   учета  решения 

задач актуального и перспективного развития воспитанников. Например, на стене 

лестничного марша могут быть  размещены  рисунки воспитанников на различные темы, 

могут быть размещены  изображения букв, цифр, иллюстрации  и т.п. В холлах учреждения 

(где можно остановиться и провести беседу)  –  несложные арифметические задачки,  

познавательная информация и другая информация, размещаемая в соответствии с п.3.3., 

п.3.4. настоящего Положения.  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинетов Учреждения 

Развивающая предметно-пространственная  среда кабинетов и залов детского сада  

является частью образовательной среды Учреждения и включает в себя: музыкальный зал, 
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спортивный зал,  кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет, кабинет учителя-

дефектолога, кабинет для проведения занятий с использованием технологии М.Монтессори. 

Кабинеты и залы Учреждения оснащены необходимым количеством мебели, а так же 

коврами,  в зависимости от количества воспитанников и педагогов, работающих с детьми. В 

каждом кабинете (кроме спортивного зала и бассейна) предусматривается возможность 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(мультимедиапроекторов, интерактивных досок) стационарных или размещаемых в 

кабинетах, залах, а так же переносных. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп Учреждения 

Групповые ячейки  Учреждения оснащены необходимым количеством мебели, а так 

же коврами,  в зависимости от количества воспитанников и педагогов, работающих с детьми. 

В каждой групповой ячейке предусматривается возможность использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(мультимедиапроекторов, интерактивных досок) стационарных или размещаемых в 

кабинетах, залах, а так же переносных. 

Каждая возрастная группа Учреждения оснащается наборами (комплексами) игрового 

материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, 

предметы оперирования, маркеры пространства). Комплексы должны быть 

трансформируемыми (домик-ширма, легко  превращающийся в другой тематический 

комплекс). Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных 

ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки 

шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям. 

Трансформируемое пространство группового помещения предоставляет возможности для 

двигательной активности воспитанников. 

Материалы,  оборудование и инвентарь для каждой возрастной группы определяется 

Учреждением в зависимости от реализуемой программы, возраста воспитанников, их 

интересов и потребностей. Примерный перечень материалов и оборудования для каждой 

возрастной группы представлены в приложениях 1, 2, 3, 4 к настоящему Положению. 

В каждой возрастной группе размещаются  дополнительные развивающие 

компоненты для детей в виде красочных стендов, картинок, композиций. Информация 

размещается с соблюдением требований гармоничного соотношения материалов, 

необходимого  количества информации, разнообразия, неординарности, изменяемости, 

эстетичности, привлекательности, комфортности и безопасности. 

Красочные стенды, картинки, композиции не имеют постоянных названий, не  

являются постоянными, их содержание и наполняемость меняется еженедельно, ежемесячно 

или ежеквартально, в зависимости от   учета  решения задач актуального и перспективного 

развития воспитанников, их интересов и потребностей.  Содержание дополнительных 

развивающих компонентов определяется педагогами группы так же с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

В каждой возрастной группе размещение игровых комплексов предусматривает 

предоставление возможности для уединения воспитанников. Данная задача решается с 

учетом возраста воспитанников, с  учетом  решения задач актуального и перспективного 

развития  детей, их интересов и потребностей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда территории для прогулок 

воспитанников 

Развивающая предметно-пространственная  среда территории для прогулок 

воспитанников  является частью образовательной среды Учреждения и включает в себя 

территорию для прогулок, спортивную площадку, пешеходные дорожки. 

Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей 

представлен в таблице: 
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Таблица 22  

Возраст 
Назначение 

оборудования 
Игровое и физкультурное оборудование 

Дети 

дошкольного 

возраста (5-7 

лет) 

Для обучения и 

совершенствования лазания:  

• пирамиды с вертикальными и горизонтальными 

перекладинами;  

• лестницы различной конфигурации - со встроенными 

обручами, полусферы;  

• доска деревянная на высоте 10-15 см (устанавливается на 

специальных подставках)  

    Для обучения 

равновесию,  

перешагиванию, 

перепрыгиванию, 

спрыгиванию:  

• бум "Крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см;  

• гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, 

наклонной -1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр 

бревна- 27 см;  

• гимнастическая скамейка, длина 3 М, ширина 20 см, толщина 

3 см,  

высота 20 см  

 Для обучения развитию  

силы, гибкости, 

координации  

движений:  

• гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 

1 м, диаметр перекладины - 22 мм, расстояние между перекладинами 

– 25 см;  

• гимнастические столбики  

     Для развития глазомера,  

точности движений, 

ловкости,  

для обучения метанию в 

цель:  

• стойка с обручами для метания в цель, высота 120-130 см, 

диаметр обруча 40-50 см;  

• оборудование для метания в виде «цветка», «петуха», центр 

мишени расположен на высоте 120 см (мл. дошк.) -150-200 см (ст. 

дошк.);  

• кольцебросы - доска с укрепленными колышками высотой 15-

20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и 

наклонно;  

• мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических 

кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110-120 

см от уровня пола или площадки, круги красятся в красный (центр), 

салатный, желтый и голубой;  

• баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или 

металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м 

от пола или поверхности площадки  

 Для тихих игр, 

тренировки усидчивости, 

терпения, развития 

фантазии:  

 

- песочница; 

- столик со скамейками; 

-оборудование для сюжетных игр  

 

3.5. Общая образовательная нагрузка 

В данном разделе представлен годовой календарный график на 2022-2023 учебный 

год, примерный учебный план по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» для групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР на 2022-2023  учебный год, расчет времени организации 

образовательного процесса для 10 часового пребывания ребенка в детском саду. 

Годовой календарный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки 

проведения праздничных и традиционных мероприятий.   

Таблица 23.Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год 
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Основные периоды годового графика 

Начало учебного года  01.09.2022 

Конец учебного года  31.05.2023 

Летне-оздоровительный 

период 

01.06.2023-31.08.2023 

Количество учебных недель 37 недель 

 

 
Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь  
День недели чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Усл. 

обозначение 

у у в в у у у у у в в у 

у 

у у у 
в 

в у у у у у в в у у у у у 

Недели 1 неделя в 2 неделя  3 неделя  4 неделя  5 неделя 

ИТОГО ЗА СЕНТЯБРЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 22 

 

Октябрь  
День недели сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Усл. 

обозначение 

в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у 

Недели  6  неделя  7  неделя  8 неделя                    9 неделя   

ИТОГО ЗА ОКТЯБРЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 21 

 

Ноябрь 
День недели вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Усл. 

обозначение 

у у у п в в у у у у у в в у у  у у у в в у у у у у в в у у у 

Недели 10  неделя  11 неделя  12 неделя  13 неделя  14 неделя 

ИТОГО ЗА НОЯБРЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 23 

Условные обозначения 

у Учебный день  

в Выходной день  

п Праздничный день 

ну Неучебный день 
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Декабрь  
День недели чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Усл. 

обозначение 

у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в 

Недели   15 неделя  16 неделя  17 неделя  18 неделя  

ИТОГО ЗА ДЕКАБРЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 22 

ИТОГО ЗА 1-ПОЛУГОДИЕ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ – 18 НЕДЕЛЬ 

 

Январь  
День недели вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Усл. 

обозначение 
в в в в в в в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 

  19 неделя  20 неделя   21 неделя    

ИТОГО ЗА ЯНВАРЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 17 

 

Февраль  
День недели ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Усл. 

обозначение 
у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у п у в в у у 

 22 неделя   23 неделя  24 неделя  25 неделя    

ИТОГО ЗА ФЕВРАЛЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 19 

 

Март  
День недели ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Усл. 

обозначение 
у у у в в у у п у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у 

 26 неделя  27 неделя      28 неделя  29 неделя  30 неделя 
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ИТОГО ЗА МАРТ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 22 

 

Апрель  
День недели сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Усл. 

обозначение 
в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

  31 неделя      32 неделя  33 неделя  34 неделя  

ИТОГО ЗА АПРЕЛЬ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 20 

 

Май  
День 

недели 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Усл. 

обозначен

ие 

в у у у у в в в в ну ну ну в в у у у у у в в у у у у у в в ну ну ну 

Недели  35 неделя 

 

 3 дня 

образовательная 

программа 

предполагает 

проведение 

игровой 

деятельности  по 

художественно-

эстетическому и 

физическому 

развитию, а 

также 

проведение 

НОД за счет 

карантинных и 

иных дней, 

выпавших в 

период учебных 

недель 

 36  неделя  37  неделя  3 дня 

образовательная 

программа 

предполагает 

проведение 

игровой 

деятельности  по 

художественно-

эстетическому и 

физическому 

развитию, а 

также проведение 

НОД за счет 

карантинных и 

иных дней, 

выпавших в 

период учебных 

недель 
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ИТОГО ЗА МАЙ  КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ – 17 

ИТОГО ЗА 2-ПОЛУГОДИЕ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ – 19 НЕДЕЛЬ 

 

 
Месяц ИЮНЬ 

Неделя 1  2  3  4  5 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Летний оздоровительный период предполагает проведение игровой деятельности и НОД  

по художественно-эстетическому и физическому развитию 

 
Месяц ИЮЛЬ 

Неделя   6  7  8  9  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Летний оздоровительный период предполагает проведение игровой деятельности и НОД  

по художественно-эстетическому и физическому развитию 

 
Месяц АВГУСТ 

Неделя 10  11  12  13  14 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Летний оздоровительный период предполагает проведение игровой деятельности и НОД  

по художественно-эстетическому и физическому развитию 

 

Начало учебного года: 01.09.2022г. 

Конец учебного года: 31.08.2023г.  

Окончание учебного года для подготовительных групп: 31.05.2022г. 

Летний оздоровительный период: 01.06.2022г. – 31.08.2022г. 

Количество учебных недель: 37 недель 

Количество учебных дней: 169 дней 

у – учебный день  

п – праздник 

н/у – неучебный день 

 

 

Учебный план является составляющим компонентом Программы, который определяет объем нагрузки для каждой возрастной группы 

детей на текущий учебный год. Учебный план утверждается в составе Программы.  Учебный план призван обеспечить введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом потребностей и 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей).   

Учебный план:  

 определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников; 
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 определяет состав и структуру обязательных разделов примерной программы, а также части, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования в соответствии с ФГОС ДО;  

предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных образовательных потребностей, развития своих способностей 

 

Примерный учебный план по  реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 «Белочка»  для детей с тяжелыми нарушениями речи групп компенсирующей направленности на 2022-2023 

учебный год 

Таблица 24 Примерный учебный план по реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» для детей с тяжелыми нарушениями речи на 2022-2023 учебный год (1 корпус) 

 
№ 

п/п 

Наименование НОД Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Группа №12 

(5-7 лет) 

Группа №7 

 (4-5лет) 

Группа №11 

(6-7 лет) 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Ознакомление с окружающим миром 1 (5-6, 6-7) 4 37 

 
0.5  2 19 1 4 37 

2. Формирование элементарных математических 

представлений 

1 ( 5-6) 

2 (6-7) 

4 

8 

35 

74 
1 

 

4 

 

37 

 
2 8 74 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3. Логопедическая НОД (интегрированный курс: 

развитие речи) 
3 (5-6, 6-7) 12 

 

111 

 
2.5  6 55 2 8 74 

4.. Логопедическая НОД (интегрированный курс: 

подготовка к обучению грамоте) 
1 (6-7) 4 37 - - - 1 4 37 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

5. Рисование  2 (5-6, 6-7) 4 

 

74 

 
1  4 37 2 8 74 

6. Лепка 0,5 2 19 0,5  2 17 0,5 2 19 

7. Музыка 2 8 74 2  8 70 2 8 74 

8. Аппликация 0,5 2 18 0,5  2 18 0,5 2 18 

Образовательная область «Физическое развитие» 

9. Физкультура 3 

 

12 111 3  12 111 

 
3 12 11 

10 Плавание - - - - - - 

 
- - - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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№ 

п/п 

Наименование НОД Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Группа №12 

(5-7 лет) 

Группа №7 

 (4-5лет) 

Группа №11 

(6-7 лет) 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

11. НОД по познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию в 

соответствии с рабочими программами групп 

1  4 37 1 4 37 1 4 37 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно  Ежедневно Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Основы безопасности и жизнедеятельности 2 раза в неделю (5-6) 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Игровая деятельность по познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию в соответствии с 

рабочими программами групп 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Общее количество НОД в неделю 

 (без учета праздничных дней)  

13 (5-6)  - 5часов 25 минут 

15 (6-7) -7 часов 30 минут 

10 -3 часа 20 минут 15 - 7 часов 30 минут 

Допустимая нагрузка в неделю 15 

15 
10 

 
15 

 

Примерный учебный план по реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 «Белочка» для детей с тяжелыми нарушениями речи  и на 2022-2023 учебный год (2 корпус) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование НОД Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Группа №21 

(5-7 лет) 

Группа №26 

 (5-7 лет) 

неделя месяц год неделя месяц год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Ознакомление с окружающим миром 1 (5-6, 6-7) 4 

 

37 1 (5-6, 6-7) 4 37 

2. Формирование элементарных математических 

представлений 

1 ( 5-6) 

2 (6-7) 

4 37 

74 
1 ( 5-6) 

2  (6-7) 

4 37 

74 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3. Логопедическая НОД (интегрированный курс: 

развитие речи) 
3 ( 5-6, 6-7) 12 111 3 ( 5-6, 6-7) 12 11 
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№ 

п/п 

Наименование НОД Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Группа №21 

(5-7 лет) 

Группа №26 

 (5-7 лет) 

неделя месяц год неделя месяц год 

4 Логопедическая НОД (интегрированный курс: 

подготовка к обучению грамоте) 
1 4 37 1 4 37 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

5. Рисование  2  8 74 2  8 74 

6. Лепка 0,5 2 19 0,5  2 18 

7. Музыка 2 8 74 2  8 74 

8. Аппликация 0,5( 5-6) 2 18 0,5  2 18 

Образовательная область «Физическое развитие» 

9. Физкультура 3 

 

12 111 3 12 111 

 

10. Плавание - - - - - - 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

11. НОД по познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию в 

соответствии с рабочими программами групп 

1  

 

4 

 

37 

 
1  

 

4 

 

37 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно  Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно 

Основы безопасности и жизнедеятельности 2 раза в неделю  2 раза в неделю 

Игровая деятельность по познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию в соответствии 

с рабочими программами групп 

Ежедневно  Ежедневно 

Общее количество НОД в неделю 

 (без учета праздничных дней)  

13 занятий (для детей 5-6 лет) – 5часов 25 минут  

   15  (для детей 6-7 лет) -7 часов 30 минут 

13 занятий (для детей 5-6 лет) – 5часов 25 минут  

   15  (для детей 6-7 лет) -7 часов 30 минут 

Допустимая нагрузка в неделю 13 

15 

13 

15 
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Раздел IV. Дополнительный раздел программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту - АООП) ориентирована на коррекцию 

нарушений речевого развития воспитанников Лангепасского городского муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №2 «Белочка» с 4 

лет до окончания образовательных отношений.   
Цель программы: 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) - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Задачи: 
– 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. 
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Возрастна

я 

категория 

детей 

Дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

да/нет 

Используемые 

программы 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей    

 

От 4 лет до 

окончания 

образовате

льных 

отношений  

 

 

 

Дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья  

 

«От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой  

 «Программа 

логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей» под редакцией Т.Б 

Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 

Взаимодействия  педагога с родителями – это, 

прежде всего, установление партнерских 

отношений участников образовательных 

отношений, активное включение родителей 

(законных представителей)  в жизни ДОУ. 

Формы работы:  

1. Познавательные формы взаимодействия с 

родителями (родительское собрание, беседы, 

тематические консультации, «Круглый стол», 

открытые занятия, проектная деятельность, 

тренинг).  

2. Досуговые формы взаимодействия с 

родителями (праздники, утренники, 

мероприятия, выставки работ родителей и 

детей, совместные экскурсии).  

3. Наглядно – информационные формы 

взаимодействия с родителями (уголок для 

родителей, выставки детских работ, 

информационные листы, памятки для 

родителей, папки – передвижки).  

4.Информационно – аналитические формы 

взаимодействия с родителями 

(анкетирование). 
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