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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя комбинированной группы для детей с 
ТНР разработана на основе Адаптированой основной  образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  «Березка» (далее Программа) для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в соответствии с требованиями основных 
нормативных документов: 

Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 
Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования,   программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей (под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.), 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 
Устава МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна. 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса комбинированной группы для детей с ТНР Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Березка» с Засосна» в возрасте от 6 до 7 лет. 

      Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-
личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей   с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

     Группу посещают 19 ребенка. В группе 9 мальчиков и 10 девочки. На 

данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились 
дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах 

деятельности. Родители активно участвуют в жизни группы и детского сада, 

интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную 
помощь в воспитании и развитии детей.  

    В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический  принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 



 программных задач осуществляется в  разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  
 

1.1 Цели и задачи программы 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Березка» является звеном муниципальной системы 
образования города Бирюча, обеспечивающим помощь семье в воспитании 

детей дошкольного возраста, в охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. 
Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание 

ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 

основе реализации Федерального Государственного образовательного 

стандарта и приоритетных направлений образовательной деятельности 
дошкольного учреждения: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Цели программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности; 
 всестороннее развитие  психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в  современном обществе; 
 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение 
заболеваемости;  

привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового 

образа жизни; 
воспитание ребенка как гражданина своего села  и формирование 

патриотических чувств к своей малой Родине. 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МБДОУ 

призвана обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в 
условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во 

все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 

социальный статус и самореализацию в обществе. 
Основные задачи сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы 
с детьми, имеющими  ФФНР и ОНР по следующим направлениям: 

формирование и практическое усвоение лексико-грамматических 

средств языка; 
формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия); 

развитие навыков связной речи; 
оценка результатов помощи детям с ФФНР, ОНР и определение 

степени их речевой готовности к школьному обучению. 

Создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми 

нарушениями речи основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ТНР. 
 

 

 



1.2 Принципы  и подходы к формированию программы 

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС 

дошкольного образования. Это: 
1)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); 

2)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
3)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструировании, музыкальной); 
4)сотрудничество Организации с семьей; 

5)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
6)формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

7)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
8)учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа направлена на: 

1)обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 
детей с тяжелыми нарушениями речи, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2)освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Содержание программы определено с учетом общедидактических 
принципов, которые для детей с речевой патологий приобретают особую 

значимость, от простого к сложному: систематичность и взаимосвязь 

учебного материала, доступность, конкретность и повторяемость материала и 

специфических принципов. 
Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся воспитанников и сверстников, имеющих речевые нарушения, 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 
развития детской речи в норме.   

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 



и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад «Березка».  Программа предназначена для оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

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. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 
речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
В программе учитываются: 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации. В подготовительной к школе группе комбинированной 

направленности  для детей с ТНР коррекционное направление работы 

является ведущим, а общеобразовательное – подчиненным. Воспитатели 
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

логопедом.  

     Воспитатели в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности  детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 
нарушения речевых и  неречевых процессов: слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти и т.д..  Педагоги осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой  всего 

детского сада,  занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 
физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей.  

    В подготовительной к школе группе комбинированной направленности 
осуществляется обеспечение  полноценного, целостного развития детей 

дошкольного возраста с нарушением речи  в рамках государственного 



образовательного стандарта дошкольного образования  по всем 

направлениям образовательной деятельности.  

    Приоритетным направлением для этой группы является осуществление  
необходимой коррекции речи воспитанников, взаимодействие с семьями  

воспитанников для обеспечения преемственности в деятельности устранения  

проблем речевого развития. 

 Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 
воспитательных  задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи  работы  всех специалистов ДОУ. 

 
   

1.3.Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 
Характеристики особенностей развития детей с речевыми 

нарушениями, посещающими логопедический пункт МБДОУ 

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой 
отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики.     

 Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Развитие речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами 

для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и 
звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 
слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 
Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. При 

восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 
компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 
слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 



Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень 

определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 
сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 
значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 
является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется 
и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 
событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 
передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинноследственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 
звуконаполняемости. 

Дети, посещающие логопункт, имеют нарушения речи: ОНР III 

уровня и ФФНР. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 
развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 
соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 
самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее: 



1.Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя 

или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы 
2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. 

Чаше это относится к замене. 

3.Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он 

произносится различно. 
4.Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. 

Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х 
- при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем 

(межзубное произношение свистящих, горловое и  др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, 

в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, 
отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда 

дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение 

звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового 
анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 
Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов. 
Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Определяющим признаком ФФНР является пониженная способность к 
анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с ФФНР отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающимися тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. Ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков. Проявления речевого 

недоразвития данной категории детей отмечаются бедностью словаря и в 

незначительной задержки в формировании грамматического строя языка.  
Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 
проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 



Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 
вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 
дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 
по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.  

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается 
в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 
движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети 

отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают 
его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки 

на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 
движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль 

при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи 
наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 



Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией.  

Развитие речи. 
Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: 

1.Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 
[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л ], [й], вместо - глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т'], [д], [д']. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 
смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения 

близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к 
их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа - до 16 - 20. 

Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-
[с'],[з]-[з'], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т'] и [д']; звуки [л],[р],[р']; звонкие замещаются 

парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых 

звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

2.Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 
нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч]. 
Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна 

фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют 

фонематическим. 
3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в 
разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 

ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок 
может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух 

не различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. 
Причиной искажённого произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 
При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. 



При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть - они говорят «катиль» или «катеть», вместо 
велосипед - «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

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

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического 
строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 
большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций 

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. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

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. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 
- ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  



- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  
- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
В итоге совместной работы воспитателей и учителя логопеда  дети 

должны научиться: понимать обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы; фонетически правильно оформлять 

звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую структуру слов, 
используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи 

простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; владеть элементарными навыками 
пересказа; владеть навыками диалогической речи; владеть навыками 

словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно--



ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; использовать в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений ит. д.); владеть элементами грамоты: 
«навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы. 

П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Описание образовательной деятельности  

по пяти образовательным областям 

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. 
Образовательная область «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. Основная цель - овладение навыками коммуникации 

и обеспечение оптимального вхождения детей с тяжелыми нарушениями 

речи  в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 
1)формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 
2)формирование навыков самообслуживания; 

3)формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 



адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

4)формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

5)формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 
различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с 

тяжелыми нарушениями речи формируются представления о многообразии 
окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 

правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка 

детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи  
общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам 
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ТНР занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению 
первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с тяжелыми 

нарушениями речи в систему социальных отношений, осуществляется по 
нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 
 

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр: 

Воспитатели при организации деятельности с детьми используют 

следующую классификацию детских игр, применяют в непосредственно 
образовательной деятельности, совместной деятельности, создают условия 

для самостоятельной деятельности детей. 
Игры Возрастнаяадресованность 

(годы жизни детей) 
Виды Подвиды 5-6 лет 6-7 лет 

1 2 3 4 



Сюжетные 

игры 

Сюжетно-отобразительные +  
Сюжетно-ролевые игры 

+ 
+ 

Режиссерские 
+ 

+ 

Театрализованные 
+ 

 

Игровые импровизации +  

Игра фантазирование +  

 

Игры- 

эксперименти 

рования 

С животными и людьми 
  

С природными объектами 
  

С различными материалами: 
  

- Игры с песком, водой и снегом + + 

- Игры с водой, льдом, снегом + + 

- Игры с водой и мыльной пеной + + 

- Игры с бумагой + + 

- Игры с тенью   

- Игры с зеркалом + + 

- Игры со светом + + 

- Игры со стеклами + + 

- Игры со звуками + + 
- Игры с магнитами, стеклом, 

резиной 
+ + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
+ + 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

Дидактические игры 
  

- Игры с предметами и игрушками + + 

- Настольно-печатные + + 

- Словесные + + 

Подвижные + + 

Музыкальные + + 

Компьютерные + + 

Досуговые 

игры 

Интеллектуальные + + 

Забавы + + 

Развлечения + + 

Театральные + + 



Празднично-карнавальные + + 

 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 
быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с 

тяжелыми нарушениями речи важно создать условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 
культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. 
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие чёткой работе организма. Дети с ТНР могут оказаться в 

различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 
формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе,  воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения 

в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 
ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. Основные 

направления работы по формированию навыков безопасного поведения: 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения. 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения: 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей его обстановке. 

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и 

показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 
их в реальной обстановке. 

НОД проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 
помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил. 

Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, 
наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 



пользование общественным транспортом; 

правила безопасности дорожного движения; 

домашняя аптечка; 
пользование электроприборами; 

поведение в общественных местах (остановки, магазин) и др.; 

ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для  

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. 
Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет 

эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных умений занимает обучение детей с тяжелыми 

нарушениями речи элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 
• организацию практической деятельности детей с целью формирования 

у них навыков самообслуживания, определенных навыков 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 
воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из 

коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. Развитие 

трудовой деятельности. 

Виды труда детей дошкольного возраста: 

 
Труд по самообслуживанию Навыки культуры труда 

Ознакомление с трудом взрослых  

Хозяйственно-бытовой труд Содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность 

Труд в природе  

Ручной труд Мотивация сделать приятное взрослому, другу, 

ровеснику, младшему ребёнку 

 
Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения Простые и сложные 



Эпизодические и длительные 

Коллективные и индивидуальные 

Дежурство (не более 20минут) Формирование общественно-значимого мотива 

Нравственно-этический аспект 

Коллективный труд (не более 35-40 
минут) 

 

 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ТНР учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ТНР 
осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ТНР 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 
и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации - это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и 
субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 

Для дошкольников с ТНР строим образовательную работу на близком и 
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на 

доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 
организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой 

среды участвуют  педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Компоненты «Познавательного развития»: 

1)Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, 

память, мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и 

мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, 
сравнение). 

2)Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на 

пути познания мира) и источники информации (материальные носители, в 
которых люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и 

достижения своего исторического развития). 

3)Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт 

человека, который складывается из отдельных эмоциональных реакций на 
отдельные объекты, предметы, явления и события нашего мира). 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития 

дошкольника 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 её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с тяжелыми 
нарушениями речи развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 
времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 
сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения 

зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному 

сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 
развитию необходимо учитывать психо-физические особенности каждого 

ребенка с ТНР. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 
насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, 
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 



запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 

утомляемость детей с тяжелыми нарушениями речи, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок 
мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания.  

Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности.  
Организация работы по формированию элементарных математических 

представлений ориентирована на интеллектуальное развитие детей, 

формирование приемов умственной деятельности, творческого и 
вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционными направлениями развития элементарных 

математических представлений являются: величина, количество и счет, 
форма, число и цифра, ориентировка во времени, ориентировка в 

пространстве. 
Компоненты патриотического воспитания 

 
Содержательный  (представления ребенка  

об окружающем мире) 
• О природе родного края и страны и 

деятельности 

• человека в природе, 
• Об истории страны, отраженной в названиях 

улиц, 

• памятниках, 
• О символике родного города и страны (герб, 

гимн, 
флаг). 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

• Любовь и чувство привязанности к родной 
семье 
и дому, 

• Интерес к жизни родного города и страны, 

• Гордость за достижения своей страны, 
• Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому 

• Восхищение народным творчеством, 
• Любовь к родной природе, к родному языку, 

• Уважение к человеку-труженику и желание 
принимать посильное участие в труде. 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в деятельности 
• Труд 
• Игра 
• Продуктивная деятельность 



• Музыкальная деятельность 
Познавательная деятельность 

 

 

Образовательная область «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. 
Задачи развития речи для детей с ФФНР, ОНР –III ур.: 

формирование структурных компонентов системы языка – фонетико-

фонематического, лексического, грамматического; 

формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 
речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 
слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств 
языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 
интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 
словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 
диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 
спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что 



в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения - монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 
Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Данное направление предполагает развитие следующих 
фонематических процессов: фонематическое восприятие (узнавание звука, 

выделение его в речевом потоке на слух), фонематические дифференцировки 

(умение различать звуки, сходные по артикуляции), фонематический анализ 
(умение определять звуковой состав слова, выделять первый и последний 

звуки слова, гласные звуки), фонематический синтез (умение синтезировать 

слово из отдельно взятых звуков), фонематические представления (умение 

представить звуковой облик слова во внутреннем плане – формируется к 5-6 
годам). 

Развитие мелкой моторики имеет огромное значение для подготовки 

руки детей к овладению графическими навыками, необходимыми для 
письменной деятельности. Кроме того посредством пальчиковых игр  и 

упражнений производится стимуляция двигательных  центров КГМ, 

находящихся в непосредственной близости с речевыми центрами. Таким 

образом, развитие мелкой моторики стимулирует речевое развитие. 
Развитие речи у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому 

развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 
сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу.  

Чтение художественной литературы имеет коррекционную 
направленность, так как стимулирует овладение детьми связной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту 

работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 
близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 



подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

организовывать драматизации, инсценировки; 

демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

проводить словарную работу; 

адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 
учётом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи); 

предлагать детям отвечать на вопросы; 

предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 
Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи 

для каждого ребенка с ФФНР. ОНР-III ур. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 
развитие связной речи представляет большую сложность для детей с 

тяжелыми нарушениями речи всех категорий. Для развития связной речи, 

освоения грамматических форм у детей с ФФНР, ОНР-III ур. создаем 
специальные условия - разработки грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с тяжелыми нарушениями речи различных категорий, 
возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда. 

Метода развития речи 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе 

экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам).  
Словесные 

чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 
дидактические игры, 
игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры.   
Средства развития речи 

 

• Общение взрослых и детей. 

• Культурная языковая среда. 

• Обучение родной речи на занятиях. 

• Художественная литература. 

• Изобразительное искусство, музыка, театр. 

• Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 



Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 
и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 
чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного чтения без принуждения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;    

реализацию     самостоятельной     творческой    деятельности      детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Основная задача в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи - 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 
деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

тяжелыми нарушениями речи сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 
композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Задачи образовательной области: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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



Конструирование отнесено согласно ФГОС ДО к образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

Виды детского конструирования, применяемые в МБДОУ: 

Из строительного материала, 

Из бумаги, 

Из природного материала, 

Из деталей конструктора, 

Из крупногабаритных модулей. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 
деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 
координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 

сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и 

речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, 
максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 
подбираем соответствующие формы инструкций. 

 Образовательная область «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 и др.). 
Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи - совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. 
В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения 

на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 



Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 
двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 

и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 
-формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

-изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 
материалов, а также назначения предметов; 

-развитие речи посредством движения; 

-формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 
управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 
занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и 

перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 
на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 
форм взаимодействия между детьми. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

динамические паузы. В свободное время дети принимают участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 
праздниках, досугах.  

2. Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации Программы 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы 

их решения. Это связано с тем, что дети с тяжелыми нарушениями речи 
имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых 

направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями.  
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности как сквозных механизмах развития ребёнка). 



Для детей от 5 до 8 лет ряд видов деятельности, таких как 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), а также 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) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса - совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
конкретных воспитательно-образовательных и корррекционно-развивающих 

задач.  

Воспитатель – формирует у детей культурно-гигиенические навыки; 

организует игровую, трудовую, физическую деятельность детей, 
непосредственно образовательную деятельность, обеспечивает присмотр и 

уход за детьми.  

  

Формы работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 
Формы работы Характеристика 



Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 
различных видов 

детской 

деятельности 

Специально подготовленные педагогами (учителем-
логопедом, воспитателем, музыкальным руководителем) 

занятия коррекционно-развивающей направленности для 

детей с ТНР, учитывающие: программные требования к 
организации процесса обучения и воспитания к 

организации процесса обучения и воспитания 

дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Организация активного целенаправленного 

взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в игре, в 

бытовой и общественно-полезной работе с целью 

достижения результата, отвечающего реализации 
потребностей каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и развития 

межиндивидуальных связей. 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 
тяжелыми нарушениями речи по закреплению и 

дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения 
ориентированное на повышение их адаптационных 

способностей и расширение жизненного опыта. 

Взаимодействие с 
семьями детей 

Организация наглядной агитации для родителей, 

согласно плану деятельности МБДОУ на учебный год, 
проведение групповых и общих родительских собраний, 

осенняя ярмарка. Проведение заседаний родительского 

комитета. Консультации и рекомендации по проведению 

работы с ребенком дома, для закрепления тех или иных 
знаний, умений и навыков. 

 

 
 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы 

как:  

- проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников.  
Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма 

актуальна по ряду причин.  
Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее 

значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 
личностный рост и самореализацию.  

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых 



разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления.  

В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы 
культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

В педагогическом коллективе мы на основе анализа терминов, пришли к 
выводу, что: педагогический проект – это система  

• планируемых педагогом и реализуемых в совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей действий,  
• необходимых условий и средств, для достижения определенных целей.  

И эта система зависит от приоритетных педагогических ценностей. 

Детский проект это сложноорганизованный под руководством воспитателя 

процесс, который помогает решить возникшую детскую проблему в 
результате самостоятельных действий воспитанников с обязательной 

презентацией этих результатов.  

Чем же отличается педагогическое проектирование от методики 
организации проектной деятельности в работе с дошкольниками?  

Педагогический проект начинается с проблемы выявленной педагогом или 

возникшей у детей (спровоцированной педагогом) и план разрешения данной 

проблемы создает сам педагог, а при использовании методики организации 
проектной деятельности (технология проектного обучения) в работе с 

дошкольниками проблема возникает у детей, они же ищут пути решения 

проблемы и составляют план под руководством педагога.  
Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности 

помогает оптимизировать деятельность педагога – это проектная 

деятельность педагога совместно с детьми, а детское проектирование это вид 

детской проектной деятельности, которую направляет педагог.  
На наш взгляд не стоит подменять уже известные и результативные 

педагогические технологии технологией проектирования.  

Какими же должны быть условия, чтобы возникла необходимость в 
использовании педагогического проекта? Вот некоторые из условий:  

В проблемных ситуациях, где:  

• есть возможность нескольких путей ее решения;  

• необходима существенная перестройка старой деятельности для ее 
разрешения;  

• важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для 

решения проблемы;  

• важно личное отношение людей к предполагаемым результатам.  
В детском саду проектирование включено в педагогический процессе 

детского сада, в календарно-тематическое планирование работы 

воспитателей, что позволяет не нарушать, а обогащать образовательную 
деятельность.  

- участие детей в творческих конкурсах разного уровня: 

Международные, Всероссийские, региональные и муниципальные;  



Дети детского сада принимают участие в   конкурсах разных уровнях. 

Участие в этих конкурсах идет по инициативе детей, родителей, педагогов. 

Грамоты и Дипломы детей постоянно вывешиваются в коридоре, что 
позволяет позиционировать успехи детей.  

 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

 Засосенская 

общеобразовател

ьная школа им. 

Н.Л.Яценко 
 

 Экскурсии для воспитанников, дни 

открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

По плану 

преемственн

ости ДОУ и 

школы 

   

«Дом детского 
творчества» 

участие в выставках, смотрах-  
конкурсах; посещение кружков, 

обмен опытом 

По плану на 
год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 
вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимос
ти 

Аптека 

 

-экскурсии с детьми 1 раз в 

квартал 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
а

 и
 

сп
о

р
т
 

Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс 

Участие в спортивных 

мероприятиях (День здоровья, 
«Весёлые старты», лыжные 

соревнования) 

По плану 

комитета 

Стадион,  

бассейн 

-экскурсии, проведение занятий с 

детьми, соревнования 

По плану 

К
у

л
ь

т
у
р

а
 

Детская 

музыкальная 
школа 

 

Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с музыкой 
разных направлений, 

инструментами, посещение 

концертов. 

Экскурсии, посещение выставок, 
совместное творчество. 

Выступление учеников музыкальной 

школы 

По плану  

Краеведческий  

музей 
 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском 
саду, совместная организация 

выставок, конкурсов;  

2-3 раза в 

год 



Детская 
библиотека 

Коллективные посещения, 
литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 
родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация 

встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

Дом культуры 

«Молодежный» 
ДК №2 

Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления 
для детей, выставки детских 

рисунков, концерты 

По плану на 

год 

Центр духовного  

развития 

Красногвардейск
ого  района 

 

Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления 

для детей, выставки детских 
рисунков, концерты 

По плану 

Троицкий  храм 

 

Экскурсии, встречи с работниками 

храма. 

По плану 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по 
правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

Э
к

о
 

л
о

ги
я

 

Станция юных 

натуралистов 

Совместная организация выставок, 

экологические акции, экологический 
театр. 

По плану 

 

3.Особенности организации диагностики и мониторинга 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей.    

  Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы 

ребёнком по пяти образовательным областям. Форма проведения 
мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 
педагогические пробы, организуемые педагогом.  

4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Программа является основой для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 



психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. В основу реализации 

работы с семьёй заложены следующие принципы:  
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; - 

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  
-  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов.  

Направления  работы  по  взаимодействию  с  семьями 
воспитанников следующие:  

- защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

- воспитание, развитие и оздоровление детей;  

- детско-родительские отношения;  
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений в развитии детей;  

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  
Основными задачам по взаимодействию  с родителями, являются:  

- изучение семьи;  

- привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ;  

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  
- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 
дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники.  

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

-Социологический опрос 

-интервьюирование 
-«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 
1 раз в квартал 

В создании 
условий 

 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 
среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 
 

Постоянно 

 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

попечительского совета, 
родительского комитета, 

По плану 



Совета ДОУ; педагогических 
советах. 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  
повышение 

педагогической 

культуры, 
расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 
«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим»; 
-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 
семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 
постоянно 

 

 
 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 
 

 

1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 
процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 
партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 
образовательное 

пространство 

 
 

-Дни открытых дверей. 

-Дни здоровья. 
-Недели творчества. 

-Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 
людьми. 

-Семейные гостиные. 

-Клубы по интересам для 

родителей. 
-Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах. 

-Мероприятия с родителями в 
рамках проектной 

деятельности. 

-Творческие отчеты кружков. 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 
2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 
 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
 

1 раз в год 

 
Социальное партнерство 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного 

образования актуальной становится задача создания оптимальных условий 

для эффективного сотрудничества педагогов и родителей на 
дифференцированной основе с целью повышения их социально– 

педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО.  

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, 
предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 



другими социальными институтами, помогающими ему решать 

образовательные задачи. Грамотно организованное и продуманное 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 
партнерами приводит к положительным результатам, позволяет расширить 

образовательное пространство детского сада.  

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными 

институтами детства предполагает:  
- заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и 

учреждением,  

- приобретение ДОУ абонемента на право посещения нужного 
учреждения,  

- проведение в течение года встреч, направленных на выявление 

проблемы совместной деятельности,  

- доведение  информации  в  данном  направлении  
до  семьи воспитанников, которые активно участвуют в мероприятиях,  

- подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые 

столы).  
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в группе комбинирующей направленности 
рассчитана на 12-часовое пребывание ребенка в группе. Режим дня в группе 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

 Режим дня  для  детей подготовительной группы 

комбинированной направленности холодный период года (сентябрь-

май) 

СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность    

7.00 -8.20   

Подготовка  к завтраку. Завтрак  8.20 -8.50   

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв)  

9.00 -10.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки  

10.50-12.15   

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.15-12.30  

Подготовка  к обеду. Обед.  12.30 -13.00  

Подготовка ко сну, сон. 13.00 -15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, 

водные процедуры  

15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 16.00 – 17.20  



деятельности в центрах активности , кружковая деятельность   

Подготовка к прогулке, прогулка 17.20 - 18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

Режим дня  для  детей подготовительной группы комбинированной 

направленности  теплый  период года (июнь - август) 

СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность   на  улице  

7.00 -8.20   

Подготовка  к завтраку. Завтрак  8.20 -8.50   

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Подготовка к прогулке,, образовательная  деятельность,  прогулка 

(наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки  

9.00 -12.20   

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.30  

Подготовка  к обеду. Обед.  12.30 -13.10  

Подготовка ко сну, сон. 13.10  -15.15  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, 

водные процедуры  

15.15 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности , кружковая деятельность   

16.00 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 
направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 
события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 



• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

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

и др.) 

• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей. 

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

  

Название Сроки 

 проведения 

Праздник урожая сентябрь 

Осенний бал октябрь 

День матери ноябрь 

Новогодний бал декабрь 

Рождество Христово январь 

Широкая масленица 

«23 февраля» -спортивный  

праздник с участием  родителей 

февраль 

Мамин день – 8 Марта март 

День космонавтики  

Пасхальная неделя 

апрель 

День Победы май 

Выпускной бал май 

 

 

3.  Особенности  организации  развивающей   

предметно-пространственной среды 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства   
группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

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

недостатков их развития. 
2.Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. 

3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 



 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного 
пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании 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. 

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 группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

  Вариативность среды предполагает:  

 наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 



 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

IV. Дополнительный раздел. 

  

                                 Методическое обеспечение программы    

 

Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство  Год 

издания 

Н.Д.Епанчинцева, 

Т.М. Стручаева 

«Белгородоведение

» для дошкольных 

образовательных 

организаций 

Белгород: ООО 

«Эпицентр» 

2015г. 

И.Г.Гаврилова Истоки русской 

народной культуры 

в детском саду 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2008г. 

М.И.Галызина 

Н.О.Никонова 

Экологический 

дневник 

дошкольника 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2006г. 

Л.А.Ушакова Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

прогулок с детьми 

3-7 лет 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2009г. 



Т.В.Большева Учимся по сказке Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс» 

2011г. 

А.Р.Лукьянов Моя малая Родина Белгород 
«Везелица» 

2010г. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Безопасность Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс» 

2010г. 

О.Л. Князева Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2000г. 

А.В. Стефанко Организация 

воспитательно –

образовательного 

процесса в группе 

для детей раннего 

возраста 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2014г. 

И.С.Погудкина Развивающие игры, 

упражнения, 

комплексные 

занятия для детей 

раннего возраста с 1 

года до 3 лет 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2014г. 

С. И. Шоакбарова  Конспекты 

психолого-

педагогических 

развивающих 

занятий для 

дошкольников. 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2013г. 

В.И. Савченко Авторизованная 

«Программа 

нравственно-

патриотического и 

духовного 

воспитания 

дошкольников» 

 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

 

 

        2013г. 

В.Н. Матова Краеведение в 

детском саду 

Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс» 

2014г. 

Т.Н. Бабаева Игровые ситуации, 

игры, этюды 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г. 



Л.П.Ушакова Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс» 

2013г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Л.Н.Коротовский Планы конспекты  по  

развитию математических 

представлений 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2010г. 

З.А. Михайлова 

И.И. Чеплашкина 

Математика – это 

интересно 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2015г. 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в 

экологию 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2003г. 

И.А. Королева  Листок на ладони Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2007г. 

З.А. Михайлова Математика - это 

интересно 

(рабочие тетради) 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2004г. 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в 

экологию (рабочая 

тетрадь для детей  4-5 лет) 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2014г. 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в 

экологию (рабочая 

тетрадь для детей  6-7 лет) 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2014г. 

Р.Л.Непомнящая, 

Е.А. Носова 

Логика и математика для 

дошкольников  

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2007г. 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в 

экологию (детские 

экологические проекты) 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2014г. 

Л.А. Королева Тематические дни  

(позновательно-

исследовательская 

деятельность в ДОУ) 

Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс» 

2014г. 



Л.Н. Коротовских Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошк. возраста 

Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс» 

2010г. 

Н.В. Нищева Опытно-

эксперементальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий. 

 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2013г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издани

я 

О.С.Ушакова Ознакомление дошкольника с 

литературой и развитием речи 

Москва ТЦ 

Сфера 

2011г. 

Р.А.Жукова Развитие речи средняя группа 2 

часть 

Волгоград, 

Корифей 

2007г. 

О.С. Ушакова Занятие по развитию речи в 

детском саду. 

М. Совершенство 2004г. 

Е.О. Астафьева Играем, читаем, пишем Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2009г. 

О.Н. Сомкова Путешествие по стране 

Правильной Речи  

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2002г. 

Л.Е. Кыласова Дидактический материал по 

развитию речи  

Волгоград 

«Учитель» 

2008г. 

О.Э.Литвинова Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2015 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Г.С.Швайко Занятия по ИЗО в ДОУ Москва, Владос 2007г. 

И.А.Лыкова ИЗО в ДОУ средняя группа Москва, Сфера 2007г. 



Л.М.Салагаева Ручной труд для детей 

дошкольного возраста 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2008г. 

Н.А.Курочкина Знакомим с пейзажной 

живописью 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2004г. 

А.П.Дверьянова ИЗО в ДОУ Москва, Мозайка-

Синтез 

2004г. 

Т.Г. Козакова Занятия по рисованию с 

дошкольниками 

Москва, Сфера 2008г. 

И.А. Лыкова  Изобразительная  

деятельность в детском саду. 

Москва, Сфера 2005г. 

И.А. Курочкин  Знакомство с натюрмортом Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2008г. 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2014г. 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое 

развитие детей в 

подготовительной к школе 

группе ДОУ 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2015г. 

О.Э.Литвинова Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2015 

О.Э. Литвинова Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2014г. 

Л.Б.Дерягина Картотека портретов детских 

писателей. Краткие 

биографии. 2 части 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство Год 

изд. 

Л.Д. Глазырина Физическая  культура – 

дошкольникам. 

М. Владос 2001г. 



Л.Н. Волошина Играйте на здоровье! Москва 2004г. 

М.С.Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2011г. 

Н.А. Слисенко Недели здоровья в детском 

саду 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2013г. 
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