
1 
 

 
муниципальное автономное  дошкольное образовательное  

учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 77 
 
 
 
 
Принята                                                                           Утверждаю 
на заседании педагогического                                     Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 77 
совета МАДОУ ЦРР д/с № 77     ____________   /Тихонова О.М./ 
Протокол № 1   от «27 »  августа   2021 г.                27  августа 2021 г. 
 
 
     
    

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

Адаптированная основная  
общеобразовательная программа дошкольного образования  

                            для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
                                                                            

                                                                              

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2021  



2 
 

 

 
Содержание 

 I. Целевой раздел 
    
1.1. Пояснительная записка  
1.2. Цели и задачи реализации Программы  
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  
1.4. Значимые характеристики для реализации  Программы  
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
 
II. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития обучающихся  с ТНР 
   2.2.2. Познавательное развитие 
   2.2.3. Речевое развитие 
   2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
   2.2.5. Физическое развитие 
2.2. Особенности организации образовательной деятельности  с обучающимися  с ТНР 
   2.2.1. Основные направления работы с обучающимися с ТНР 
   2.2.2. Формы образовательной деятельности с обучающимися с ТНР 
   2.2.3. Методы и средства реализации программы для обучающихся с ТНР 
   2.2.4. Взаимодействие  учителя-логопеда и воспитателя  
   2.2.5.Взаимодействие с семьями обучающихся  
   2.2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  
 
III. Организационный раздел 
3.1. Распорядок  и /или режим дня 
3.2. Учебный план 
3.3. Календарный учебный график 
3.4. Материально-техническое обеспечение  
3.5.Методическое обеспечение 
3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
3.7. Особенности традиционных событий, праздников, развлечений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
I. Целевой раздел. 
      
1. 1. Пояснительная записка. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  ( далее – Адаптированная программа) 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Калининграда центра развития ребенка -  детского сада № 77  разработана в соответствии с: 
- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.09.2020 № 28; 
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 
ноября 2013 г. Регистрационный N 30384; 
     Адаптированная программа разработана с учетом: 
-  «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 
-  «Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи ( общим 
недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 
       Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
    Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 
обучения детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 
 
1.2 Цели и задачи Программы: 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на достижение следующих целей: 
  1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
  2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования; 
  3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
  4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 
    Для достижения цели по реализации обязательной части Адаптированной программы 
ставится следующие задачи: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания 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; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
      Целями деятельности МАДОУ ЦРР д/с №77 г. Калининграда по реализации 
Адаптированной программы являются: 
- создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи и выравнивание их речевого и психофизического развития, всестороннее 
гармоничное развитие; 
– предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение 
равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 
– осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение 
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
- обеспечение разностороннего гармонического развития детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому; 
-  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирования основ базовой культуры личности; 
-  всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 
современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе. 
Задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 
звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников. 
4. Формирование грамматического строя речи. 
5. Развитие связной речи. 
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы                                                       
    Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с 
речевыми нарушениями. 
 Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 
следующих принципов: 
-  системность коррекционных, профилактических и развивающих задач; 
- единство диагностики и коррекции;                                                                         
- приоритетность коррекции каузального типа;                                                                
- деятельностный принцип коррекции;                                            
- учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка; 
- комплексность методов психологического воздействия; 
- активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком;     
   Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-
развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 
   Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 
деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно 
реализуются дидактические принципы: 
-  развитие динамичности восприятия;                                                                                         
    В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 
задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 
выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 
состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 
видов деятельности детей. 
-  продуктивность обработки информации;                                                                                  
    Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающимся полноценное 
усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 
обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора 
и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 
определенные условия. 
-  развитие и коррекция высших психических функций;                                             
    Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 
анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших 
психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов 
детей придается особое значение. 
-  обеспечение мотивации к учению;                                                             
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    Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 
предлагают выполнить в виде учебного задания. 
-     концентрический                                                                                                                        
     В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 
систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 
постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 
синтаксической, морфологической). 
       Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 
 
1.4. Значимые характеристики для реализации программы. 

Программа предусматривает развитие дошкольников с такими нарушениями речи как 
общее недоразвитие речи (всех уровней) и фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 
Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором у детей с 
нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 
компонентов речевой системы (фонетико- фонематического и лексико-грамматического). 
Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты Программы, в том числе 
характеристики особенностей развития детей развиваются в тесной взаимосвязи, и 
недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов 
речевой системы. В общеобразовательных группах дошкольного учреждения находятся 
дошкольники с тяжелыми нарушениями речи разного уровня. 
    Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: воспитатели, учитель – логопед, 
музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.  
Характеристика основных компонентов речи детей с ОНР III уровня. 
Фразовая речь. 
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми 
предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить 
сложные. 
Понимание речи. 
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 
понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков 
значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 
причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 
Словарный запас. 
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 
существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 
наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 
употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 
страдает навык словообразования и словотворчества. 
Грамматический строй речи. 
Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 
специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 
существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами существительными; 
пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 
Звукопроизношение. 
    Могут быть все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 
ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в 
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разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 
артикуляции. 
Слоговая структура слова. 
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 
уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 
звуконаполняемость слов. 
Фонематическое восприятие. 
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 
звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 
Общая характеристика детей с ФФНР  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 
формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 
дефектов восприятия и произношения фонем.  
Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-фонематической и 
артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной сформированности 
фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени — звукового 
анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы 
(фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 
нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-
артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на 
овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может 
быть различна.  
В фонетико-фонематическом недоразвитии речи детей выявляется несколько состояний:  
• трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  
• при сформированной артикуляции не различение звуков, относящихся к разным 
фонетическим группам;  
• невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.  
Основные проявления, характеризующие ФФН:  
• недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может 
служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», 
«ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», 
«тяпка» вместо «шапка»;  
• замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные звуки 
заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться 
звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», 
«лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»;  
• смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. 
Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их 
близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 
произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр 
строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»;  
• другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. 
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 
структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного 
звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 
фонематического восприятия. 
Несформированность фонематического восприятия выражается в:  
• нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;  
• неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;  
• затруднениях при анализе звукового состава речи.  
У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических 
процессов:  
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• внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также 
— слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться 
на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой;  
• объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 
больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  
• отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 
наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 
отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько 
замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и 
т.д.  
Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в   
педагогическом плане характеризуются следующим образом:  
• поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 
• могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 
дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного 
времени;  
• возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 
четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения;  
• в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
 1.5. Планируемые результаты освоения программы 
    Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 
Целевые ориентиры логопедической работы для детей 1-го года обучения 
- проявлять мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
-  понимать и употреблять слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 
состояний, свойств, качеств; 
- использовать слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
- различать словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 
речи; 
- использовать в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 
союзами; 
- пересказывать (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
- составлять описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 
игрушки, картинки, из личного опыта; 
-  различать на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
- владеть простыми формами фонематического анализа; 
- использовать различные виды интонационных конструкций. 
 Целевые ориентиры логопедической работы для детей 2-го года обучения: 
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
- владеть элементарными навыками пересказа; 
- владеть навыками диалогической речи; 
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных от 
глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-
ласкательных и увеличительных форм имен существительных; 
- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка, падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;  
- простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 
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- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 
- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах 
программы, элементарными математическими представлениями. 
Целевые ориентиры логопедической работы для детей 3-го года обучения: 
- свободно составлять рассказы, пересказы; 
- владеть навыками творческого рассказывания; 
- адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 
придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 
- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные   предлоги; 
- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
- владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 
лексический материал; 
- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 
языка; 
 - владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
    Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, 
во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонетическое восприятие; 
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
• графо-моторные навыки; 
• элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами 

слогов, слов). 
 

II. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 
   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
     Конкретное содержание указанных образовательных областей определяется целями и 
задачами «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
- познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 
- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 
2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Вариативные формы, методы и средства  реализации Программы по образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» 
    При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 
навыков и элементов труда целесообразно использовать   различные речевые ситуации для 
работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 
предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 
мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — 
сухой и др.). 

При сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их 
речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 
обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 
вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 
преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При 
уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности 
складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель 
вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо 
— плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. 
Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям 
полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное 
понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за —
 из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) 
с опорой на наглядность, а затем и без нее. 
      Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 
используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 
воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. 
Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления со-
ответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 
словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 
      Во время пребывания ребенка в коллективе важно организовать возможность 
межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 
формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается 
положительный фон для регуляции речевого поведения.     

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 
одежды, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, 
выделяют характерные признаки времени года. 
    При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 
условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 
обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 
антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных 
и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие 
детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за 
природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в 
природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 
непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам 
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диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 
высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 
2.1.2. Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Вариативные формы, методы и средства  реализации Программы по образовательной 
области «Познавательное развитие» 
   В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 
существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель 
формирует умение детей образовывать существительные в единственном и множественном 
числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны 
усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового 
счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой?, при ответе правильно согласовывать 
порядковые числительные с существительным. 
   При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 
разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убы-
вающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, самое 
широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, 
квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 
произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 
соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 
    Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 
пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пас-
сивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, 
день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра.  В связи с особенностями психофизического 
развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 
передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к 
другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит 
заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.)                                                 
   Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 
положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). 
При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-
понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 
 
2.1.3. Речевое развитие 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
Вариативные формы, методы и средства  реализации Программы по образовательной 
области «Развитие речи». 
 -  расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления    представлений 
об окружающем; 
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-  развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в 
различных ситуациях общения; 
-  автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 
произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 
соответствии с программой логопедических занятий. 
   Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 
зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 
базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 
внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 
   В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 
деятельности детей в периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 
проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 
исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и 
т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя 
ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 
дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно.   

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть 
четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при 
обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 
усложняющих понимание речи. В обязанности воспитателя входит хорошее знание ин-
дивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 
дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 
четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 
незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 
возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. 
        Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 
значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 
соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 
успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 
результатов. Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 
инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 
связанных с дефектом. 
   Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 
занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных 
способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое 
использование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, 
разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, 
умственное и эстетическое) развитие. 
     Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения 
по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 
предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 
признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 
помощью картинок). 
    Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя 
осуществляется поэтапно: а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; б) 
дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 
обозначения этих явлений; в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 
закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  
    Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 
ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 
рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, 
использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению 
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детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). 
Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 
    При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 
минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 
сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 
для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 
речи.   Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 
соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 
самостоятельной речи детей.        
Графические навыки 
    Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 
письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна 
превышать трех минут. 
    Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у детей 
с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 
зрительно-моторных функций. 
     При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 
движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель 
должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует 
позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и не подчеркивать 
проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 
   Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 
задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При 
этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 
2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 
Вариативные формы, методы и средства  реализации Программы по образовательной  
области «Художественно-эстетическое развитие» 
  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
изобразительного, музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности. 
    Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, 
суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 
эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера. 
   Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 
переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и 
окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и 
высказывая к ним свое отношение. 
    Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и художник 
изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. Обращать их внимание на то, что 
искусство окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, удовольствие, к нему следует 
бережно относиться. 
    Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях 
по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю ак-
тивизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 
качественными и относительными прилагательными.        
Задачи музыкального воспитания детей с нарушениями речи: 
1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 
2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-
мелодической стороны; 
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3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 
голоса; 
4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 
5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее 
эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 
6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 
7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 
8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных животных и птиц 
в разных игровых ситуациях; 
9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 
10) развитие творческих способностей, самостоятельности. 
Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической 
деятельности. 
2.1.5.Физическое развитие 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Вариативные формы, методы и средства  реализации Программы по образовательной  
области «Физическая культура»                         
   Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 
двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе физического 
воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные 
коррекционные задачи: 
1) развитие речи посредством движения; 
2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений; 
3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; 
4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности; 
5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 
Общекоррегирующие  упражнения  
 Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 
упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 
нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 
выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 
между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты 
реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, 
необходимой для полноценного становления навыков письма. 
     Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 
следующие упражнения: 
- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;                                                                
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- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;                                        
- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной и 
двумя руками);                                                                         
- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;     
- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;                                         
- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;                   
- тренировать захват мячей различного диаметра;                                                               
- вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь — 
ребро ладони и т. п.);                           
- воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — цепь 
— щепоть); 
- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;                          
- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;                
- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) 
на основе образца;  
- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 
   Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и 
увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и 
ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения 
пространственной ориентации. 
 
2.2. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
2.2.1.  Основные направления работы с обучающими с ТНР 
   Основными направлениями работы  с  обучающимися с ТНР являются: 
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
воспитанников. 
2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные , подгрупповые , фронтальные НОД 
с детьми с ТНР). 
3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 
4. Информационно – просветительская работа . 
5. Организационная работа. 
 Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей с ТНР;                                                                               
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей адаптации;                                                                            
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;                                                                             
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ТНР, 
выявление его резервных возможностей;                                                                            
- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 
воспитанников;  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ТНР;        
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР;                  
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка;                                                                                                                       
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 
Коррекционно - развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных программ/ методик и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;                                      
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;                                                                                             
- коррекцию и развитие высших психических функций;                                                              
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- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения;                                                                                                             
 - социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
детьми с ОНР; 
- единых для всех участников образовательного процесса;         
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 
методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР;      
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 
Информационно – просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 
консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 
печатные материалы). Направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 
- детям с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 
Организационная работа  это создание единого информационного поля детского сада, 
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 
малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 
родителями. 
 
Алгоритм логопедической работы с обучающимися с ТНР  

Этапы Основное содержание Результат 
Организационный Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 
с нарушением речи. 
Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми. 

 Составление программ групповой 
(подгрупповой) работы с детьми, 
имеющими сходные структуру 
речевого нарушения и/или 
уровень речевого развития. 
  

Основной Решение задач, заложенных в  
групповых (подгрупповых) 
коррекционных программах. 
Согласование, уточнение (при 
необходимости – корректировка) 
меры и характера коррекционно-
педагогического влияния 
участников коррекционно-
образовательного процесса. 

 Достижение определенного 
позитивного эффекта в 
устранении 
у детей отклонений в речевом 
развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно-речевой 
работы  ребенком (группой детей). 
Определение дальнейших 
образовательных, коррекционно-
образовательных перспектив 
выпускников группы для детей с 
нарушениями речи. 

  
Решение о прекращении 
логопедической работы с 
ребенком (группой), изменение ее 
характера или корректировка  
групповых (подгрупповых) 
программ и продолжение 
логопедической работы. 

 
2.2.2. Формы образовательной деятельности 
Образовательные Виды детской Формы образовательной деятельности  
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области деятельности 
Физическое 
развитие 

двигательная Подвижные  игры, спортивные игры и 
упражнения, эстафеты, физкультурные 
занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-
имитации, физкультурные досуги и 
праздники, дни здоровья, прогулки, 
реализация проектов 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровая, трудовая, 
коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 
досуги, праздники и развлечения,  игровые 
проблемные ситуации. Индивидуальные и 
коллективные поручения, дежурства и 
коллективный труд    викторины,  реализация  
проектов и др. 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 
решение проблемных ситуаций, беседы, 
викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 
восприятие худ. 
литературы 

беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические и 
подвижные игры и др. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование, лепка, 
аппликация; 
конструирование, 
музыкальная деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 
импровизация, исполнение, музыкально-
дидактические, подвижные игры, досуги, 
праздники и развлечения и др. 

Групповые и подгрупповые занятия для детей с ТНР приоритетно ориентированы на 
формирование лексико- грамматических средств языка и развитие связной речи, работу над 
фонетической стороной речи, формирование произношения и подготовке к обучению 
грамоте, формирование элементарных математических представлений. 
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 
детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 
расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 
проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 
категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 
максимальном использовании всех анализаторов. 
Учитель-логопед: 
-  фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия,     
- индивидуальные коррекционные занятия. 
Воспитатель: 
-  фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр 
и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
- фронтальные и подгрупповые занятия по формированию элементарных математических 
представлений; 
-  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;                        
-  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы;                   
- игры, упражнения  по изодеятельности, конструированию, лепке;                   
- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;    
- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 
выдоха;                 
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- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 
правильного произношения звуков;     
- игры на развитие пространственной ориентации. 
Музыкальный руководитель: 
- музыкально-ритмические игры;     
- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;                  
 - этюды на развитие выразительности мимики, жеста;                                            
- игры-драматизации. 
Родители: 
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;        
- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;           
- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
2.2.3.Методы и средства реализации программы: 

• Проектная деятельность 
• Проблемно-поисковая  (исследовательская) деятельность 
• Дифференцированное обучение 
• Деятельностный  метод 
• Интегрированное обучение 
• Проблемно-игровое обучение 
• Здоровьесберегающие технологии 
• Компьютерные технологии 

2.2.4. Взаимодействие  учителя- логопеда и воспитателя. 
    Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые 
(занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 
театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, прогулки, 
самостоятельная деятельность детей). 
   При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 
принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 
определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 
возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 
яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 
воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 
формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 
высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 
условий для практического применения формируемых знаний. 
    Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 
являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
2. Формирование правильного произношения. 
3. Развитие навыка связной речи. 

    Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 
и разграничены.   
Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков 

2. Анализ карт индивидуального развития за 
предыдущий период обучения. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение журнала индивидуальной 
работы с детьми 
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4.Обсуждение результатов обследования.  
5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию 
слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-тематическим 
циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 
и пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа 
по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 
детей 

10. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях 

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 
в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 
и игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, составлять 
рассказы-описания, рассказы по картинкам, 
сериям картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа 

 
2.2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 
• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
• Объединить усилия для развития и воспитания детей; 
• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 
• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 
Задачи родителей в коррекционной работе с детьми: 
• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 



20 
 

• Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 
развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 
рекомендациям специалистов. 

Формы взаимодействия педагогов с родителями: 
 словесные, наглядные и практические 
К словесным формам относятся: 
Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 
коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 
родителей в коррекционный процесс. 
Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше 
знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, 
как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, логопед 
старается вызвать у них желание сотрудничать.  
Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, 
медработника и др.). 
Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического 
воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ 
ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 
индивидуальных бесед. 
Родительские собрания –эти встречи могут проводится в форме классического собрания 
(донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть 
и в виде тренингов, конференции, ролевой игры. 
К наглядным формам работы относятся: 
Речевой уголок – он отражает тему занятия.  
Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям практические рекомендации по 
формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня 
развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как проверить уровень развития 
фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме.  
Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и 
заданиями на закрепление различных речевых навыков. 
Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 2-3 
раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся от 
семьи к семье внутри группы.  
Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, 
литературы и игрушек.  
Выставки совместных творческих работ детей и их родителей. 
К практическим формам работы относятся: 
Открытые занятия. 
Занятия-практикумы - Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком. 
Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для домашних 
заданий. Тетрадь заполняется логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в 
семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести 
нарушения речи задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по 
формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти. 
 
2.2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
     Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
   В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды  должны 
создавать условия для разнообразной деятельности детей, начиная с самого раннего их 
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развития. Данный подход реализовывается в специально организованной интеллектуально – 
игровой развивающей среде, как основного компонента культурно – образовательного 
пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей 
деятельности ребенка дошкольного возраста. 
   Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности детей учитывать 
следующие факторы: 
- развивающая предметно-пространственная  среда должна быть разнообразна по своему 
содержанию; 
- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-
познавательной деятельности детей; 
- содержание развивающая предметно-пространственная  среда должно учитывать 
индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 
- родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 
что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 
   При организации работы в этом направлении осуществляются следующие принципоы: 
• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 
деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 
• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 
через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 
• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 
потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 
2.2.7. Наиболее существенные характеристики содержания Программы  

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий 
для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих 
к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Обучение осуществляется на русском языке.  
Исторически сложилось так, что приоритетное направление получило развитие 

рыболовецкого, торгового флота, а в связи с эксклавным положением области – развитие 
военно-морского флота.  

Географическое положение Калининградской области, природные ресурсы, 
культурные особенности учитываются при реализации содержания Программы.  
 
III. Организационный раздел 
3.1. Распорядок и/или режим дня 
        

Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 
Прием, игры 
Утренняя гимнастика 

7.30-8.20 
8.20-8.30 

7.30-8.20 
8.20-8.30 

Подготовка к завтраку,завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 
Игры,самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 
Образовательная деятельность 9.00-10.35 9.00-11.20 
Второй завтрак 10.35-10.45 11.20-11.30 
Игра, подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.25 11.30-12.45 
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

12.25-12.40 12.45-12.55 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.40-13.10 12.55-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 
Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная и организованная 
деятельность 

15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 16.00-17.00 
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Возвращение с прогулки, игры, 
подготовка к ужину, ужин 

17.00-17.40 17.00-17.40 

Самостоятельная деятельность, уход 
детей домой 

17.40-19.30 17.40-19.30 

 
3.2 Учебный план 
 

Базовый вид деятельности 4-й год обучения 
(дети 5-6 лет) 

5-й год обучения 
(дети 6-7 лет) 

1. Физическая культура 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

2. Познавательное развитие  3 раза в неделю 4 раза в неделю 

3. Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

4. Художественно-эстетическое 
развитие 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

5. Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

6. Образовательная программа для 
обучающихся с ТНР 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

7. Театрализованная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 
3.3. Календарный учебный график обучающихся с ТНР 
 
 Содержание 4 год обучения 

(5-6 лет) 
5 год обучения 
(6-7 лет) 

1 Режим работы ДОУ с 7.30 до 19.30 
2 Начало учебного года 1 сентября 
3 Окончание учебного года 31 августа 
4 Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 
5 Продолжительность коррекционной 

образовательной деятельности 
34 недели 34 недели 

6 Образовательная деятельность ежедневно в соответствии с расписанием 
7 Время ОД ( начало / окончание ОД) 9.00 / в соответствии с распорядком дня для 

каждой возрастной группы 

8  Коррекционная образовательная 
деятельность 

2 раза в неделю в соответствии с 
расписанием 

9 Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 
10 Продолжительность образовательной 

деятельности 
Не более 25 минут Не более 30 минут 

11 Недельная образовательная нагрузка, 
ОД  + КОД 

16 17 

12 Объем надельной образовательной 
нагрузки, минуты 

6 часов 40 мин. 8 часов 30 мин. 
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3.4.Материально-техническое обеспечение 
    Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 
среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 
 Виды помещений, функциональное использование, оснащение.  

Вид помещения, 
функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
 – образовательная деятельность 
- сюжетно – ролевые игры 
- самообслуживание 
- труд 
- самостоятельная творческая 
деятельность 
- деятельность в центре природы 

- детская мебель для образовательной и практической 
деятельности 
- центр книги 
- центр  художественного творчества 
-центр двигательной активности 
-центр сюжетно-ролевой игры 
- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых  
игр «Семья», «Магазин», «Ателье»,  
«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа»,  
«Автозаправка», «Почта» и пр. 
- центр природы 
- центры экспериментирования (мини лаборатории) 
- центр конструирования 
- центр познания 
- дидактические игры по всем образовательным  
областям 
- центр театра 

Спальное помещение 
- дневной сон 
- игровая деятельность 
- гимнастика после сна 

- спальная мебель 
- физкультурное оборудование для гимнастики после 
 сна: ребристая дорожка, массажные коврики и т.д. 

Приемные 
- информационно 
 – просветительская работа с 
родителями 
- физкультурный уголок 

- родительский уголок 
- выставки детского творчества 
- наглядно – информационный стенд 
- оборудование физкультурного уголка 

Методический кабинет 
- осуществление методической 
помощи педагогам 
 - организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 
- выставка дидактических 
материалов для работы с детьми по 
различным направлениям развития 
- информационный стенд 

- библиотека педагогической и методической 
литературы с каталогом 
- библиотека периодических изданий 
-  методические и педагогические пособия, методики 
 и технологии 
- пособия для организации и проведения  
образовательной деятельности 
- наглядно-демонстрационный материал 
- иллюстративный материал 
- пособия и игрушки для организованной 
образовательной деятельности 
- программы по дошкольному образованию 
- нормативно – правовые документы 
- оргтехника (компьютер, принтер) 

Музыкальный зал/ Спортивный 
зал 
- образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию 
- образовательная деятельность по 
физическому воспитанию 

- библиотека методической литературы, сборники нот 
- музыкальный центр 
- пианино 
- подборка  аудио и видеокассет,  дисков 
- ширма для кукольного театра 
- музыкальные инструменты для детей 
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- индивидуальная работа с детьми по 
развитию музыкального творчества 
- индивидуальная работа с детьми по 
физическому развитию 
- тематические досуги 
- театрализованные представления 
- развлечения 
- праздники и утренники 
- мероприятия с педагогами и 
родителями 

- различные виды театров 
- детские и взрослые костюмы 
- детские стульчики 
 - спортивное оборудование 
 

Кабинет учителя – логопеда 
- коррекционно – педагогическая 
диагностика 
- коррекционная работа с детьми 
- индивидуальная коррекционная 
работа с детьми 
- индивидуальные консультации для 
педагогов и родителей 

- большое зеркало 
- детские столы и стулья 
- стимулирующий  материал для обследования детей 
- дидактический материал 
- развивающие игры 
- документация 
- материалы обследования 
- развивающие игрушки 
- магнитофон 
- логопедические тренажеры  

Территория ДОУ и спортивная 
площадка 
-  образовательная деятельность 
(музыка, физическая культура, 
безопасность) 
- прогулка 
- сюжетно – ролевые игры 
- закаливающие процедуры 
- труд в природе 
- самостоятельная творческая 
деятельность 
- деятельность в природе 
(наблюдения, экспериментирование,  
проведение опытно – 
исследовательской деятельности) 
- экологическое развитие 
- проведение праздников, 
развлечений 
- проведение спортивных 
мероприятий 
- двигательная активность 
- индивидуальная работа с детьми по 
всем направлениям развития 
дошкольников 

- прогулочный участок для каждой группы   
-веранда для каждой группы 
- стационарные и выносные столики со скамейками 
 для организации дидактических,  
настольно-печатных игр и  
продуктивной деятельности детей 
- спортивная площадка 
- спортивно - игровые формы 
- площадка по ПДД 
- огород 
- цветник 
- зеленые насаждения 
-тропинка здоровья 
  

Наглядный материал 
 Демонстрационные картины  
 Картины по изучению правил дорожного движения 
 Наборы геометрических фигур. 
 Настольные театры 
 Набор игрушек для кукольного театра. 
 Музыкальные игрушки 
 Конструктор геометрический (малый) 
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 Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических 
представлений. 

 Физкультурное оборудование 
 Пособия по развитию мелкой моторики и развитию графических навыков. 
 Пособия по развитию мелкой моторики 
 Пособия для формирования правильного звукопроизношения. 

- серии предметных картинок для постановки звуков, относящихся к разным 
фонематическим группам: гласные, свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные, глухие и 
звонкие, твёрдые и мягкие; 
- «звуковые пеналы»                                                                            
- карточки для определения позиции звуков в словах                      
- сигнальные карточки                                                                         
- карточки для фонетических упражнений                                        
- схемы слов                                                                                          
- позиционные карточки                                                                       
 Пособия для развития связной речи: 

- серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию (2-3) до более 
сложных (3-5)                                  
- схемы для составления описательных рассказов                            
- сюжетные картинки для составления предложений                      
- наглядно-дидактические пособия по лексическим темам                                                   
- сюжетные картины                                                                             
- серии сюжетных картинок по сказкам 
- тексты рассказов и сказок                                                                                 
- пособия по подготовке детей к обучению грамоте. 
- схемы для составления и чтения слогов, набор карточек-слов;                                            
- наборы для составления схем предложений;                                  
- схемы для составления слогов;                                                          
- упражнения на словообразование;                                         
- разрезная азбука;                                                                                
- кубики-буквы;                                                                                    
 Дидактические игры 
 Наглядно-дидактические пособия 
 Пособия для обследования речи. 

3.5.Методическое обеспечение 
Комплексная 
программа 
  
  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-
Синтез, 2015. 
- Программа Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа обучения и 
воспитания детей с общим недоразвитием речи» 
- "Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет", Н.В. Нищева, Детство-Пресс, 2014 

Парциальные 
программы 
  

- «Театр-творчество-дети» С.Н.Сорокина 
- «Тот уголок земли…»  
 

  
3.6. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной  среды 
   Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможности 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  обеспечивает: 
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- реализацию различных образовательных программ; 
-  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  содержательно-насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
    Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 
    Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы). 
     Имеется  оборудование и игровой материал  для разнообразных видов детской 
деятельности в помещении и на участках: познавательного развития, музыкального развития, 
для продуктивной и творческой деятельности, сюжетно-ролевых игр,  физического, речевого, 
интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 
процессов. 
Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 
- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей; 
- физкультурная площадка; 
- огород; 
- центр сада; 
- центр луга; 
- цветники и клумбы. 
     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

• 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; 

      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. 
      Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с учётом 
следующих позиций: 
- комфортность и безопасность для детей; 
- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. 
Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
  Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (активный и пассивный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. Вовлечение детей в процесс подготовки 
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разных видов развлечений формирует желание участвовать в развлечении, через досуг 
осуществляется эстетическое, патриотическое и нравственное воспитание. 

  Развлечения для всех детей в соответствии с возрастом  проводятся не менее 1 раза в 
месяц. Еженедельно в группах проводятся досуговые мероприятия по плану воспитателей в форме 
викторин, музыкальных, литературных гостиных, театрализованных игр, игр-забав и прочих. 

 
Виды 

мероприятий 
Названия Сроки проведения 

Праздники Новый год 
«Праздник мам – 8 марта» 
Выпускной  

декабрь 
март 
май 

Тематические 
развлечения 

Всероссийский урок мира 
Осенины 
«Наша армия сильна» 
Масленица 
Международный День Земли 
День Победы 
День славянской письменности  и культуры 
День защиты детей 
День России 
Фольклорные праздники 

1 сентября 
октябрь-ноябрь 
февраль 
февраль-март 
апрель 
май 
май 
1 июня 
июнь 
август 

Концерты День пожилого человека 
День Матери 

октябрь 
ноябрь 

Спортивные 
праздники 

Осенние старты 
Малые Олимпийские игры 
 «Праздник здоровья» 
«Веселые старты» 

сентябрь 
январь 
апрель 
май 

Мероприятия,  
посвященные 
памятным 
датам 
российской 
истории и 
культуры, 
событиям 
регионального 
значения 

День города 
День космонавтики 

июль 
апрель 
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