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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 31 «Колокольчик» (далее Программа) разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

 Конвенцией о правах ребѐнка (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – 

ООН, 1990);
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014г., с изм. от 2 мая 2015г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р о Концепции 

дополнительного образования детей;
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р о Стратегии развития воспитания 

до 2025г.;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

СанПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384);

 Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. № 761н (ред. от 31 мая 2011г.) «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (зарегистрирован Минюстом России 6 
октября 2010г. № 18638); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 
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 Приказом Министерства образования РФ № 2106 от 28.12.2010г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников»;

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментариями к ФГОС ДО» от 28 
февраля 2014 года №08-249; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2014г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования).

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);

 Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21); 

 Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 
сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. / Н. В. Нищева;

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ТНР и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели реализации Программы: 

 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

- проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи. 

 

Задачи реализации Программы: 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям 
детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 


В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
 

Общедидактические принципы построения Программы: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. сотрудничество Организации с семьей; 
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
9. учет этнокультурной ситуации развития детей; 
10. принцип обучения на примере поведения взрослого; 
11. принцип признания права на ошибку; 
12. принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования; 
13. принцип преемственности с начальным общим образованием; 
14. принцип педагогической компетентности. 
 

Особенности развития детей с ТНР, наличие у них особых образовательных потребностей и необходимость их 
удовлетворения образовательной средой актуализируют специальные принципы построения Программы. 
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Специальные принципы построения  Программы: 
 принцип педагогической целесообразности в уточнении объема и содержательного наполнения образовательной 

деятельности;
 принцип учета этапов онтогенетического развития, закономерностей поэтапного становления ведущих видов 

деятельности (предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования детей с ТНР с учетом 
возможного несовпадения их темпа развития возрасту);

 принцип интеграции образовательной и коррекционно-развивающей (Программа коррекционной работы) 
деятельностей МБДОУ;

 принцип комплексности и единства лечебно-профилактических, cанитарно-гигиенических, психолого-

педагогических мероприятий с обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке здоровья с 
момента поступления ребенка в Организацию.


Подходы к формированию Программы: 
 

 культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный Л.С.Выготским, рассматривает 
формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения, наиболее полно отражает качественный 
подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или 
личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 
подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
ступенях»;

 личностно-ориентированный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В. 
Запорожец), который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 
ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода - 
создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение;

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов), связан с организацией 
целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 
взаимосвязаннымимотивами и целями; видами деятельности; формами и методами развития и воспитания; возрастными 
особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. В рамках данного подхода деятельность 
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наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя 
ведущая деятельность, внутри которой возникаютновые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 
психические процессы ивозникают личностные новообразования;

 культурологический подход предполагает решение воспитательных задач на основе культурных традиций, 
сложившихся в конкретном обществе, соответствовать особенностям и менталитету нации, бережно сохранять и 
передавать лучшие достижения культуры;

 системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. 
Один из главных признаков этой системы - еѐ открытость.


1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития и особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ 

Программа реализуется в 3-х группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста, 
функционирующих в здании № 2 МБДОУ № 31 «Колокольчик» (ул. Лесная 10). 

 

Группа № 21 Группа детей компенсирующей направленности для детей с ТНР (с 6 до 7лет)  
Группа № 22 Разновозрастная группа детей компенсирующей направленности для детей с ТНР (с 5 до 6 лет) 

Группа № 23 Группа детей компенсирующей направленности для детей с ТНР (с 6 до 7лет) 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, характеристики особенностей 
развития и особые образовательные потребности детей с ТНР. Приложение 1. 

 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Национально - культурные условия. С учетом национально - культурных традиций образовательная деятельность 
выстраивается в соответствии с традициями русской культуры в сочетании с сибирским территориальным компонентом, 
в разных видах деятельности. 

Национально - культурные условия Красноярского края, г.Железногорска (многонациональность населения, 
проживающего на его территории, особенности культурных ценностей) находят отражение в содержании социально - 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - эстетического, физического направления развития 
детей. 
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Дошкольники знакомятся с символикой Красноярского края, родного города, национальным изобразительным и 
музыкальным искусством, бытом, историей, народными приметами, промыслами, спецификой труда взрослого 
населения Красноярского края. Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с людьми разных национальностей, 
проживающих в городе и крае. 

 

Демографические условия. При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 
различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 
традициями. 

Климатические условия. С учетом особенностями климата и природных условий определяется проведение 
режимных моментов и оздоровительных мероприятий с детьми в ДОУ. Распорядок/режим дня составлен на холодный и 
теплый периоды календарного года. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 
в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок 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; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 
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ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок 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; 

ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности; 

 

Планируемые результаты освоения Программы согласно возрастным особенностям детей. Приложение 2. 
 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором 
определены государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

обучающихся с ТНР; 
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей с ТНР; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 
действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 
Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для 

педагогов Организации в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного  образования  и  методических  пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания: 

 

Образовательная деятельность с детьми реализуется по пяти образовательным областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 
- «Познавательное развитие», 
- «Речевое развитие», 
- «Художественно-эстетическое развитие», 
- «Физическое развитие». 
 

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой образовательной области 
определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных особенностей и особых образовательных 
потребностей детей  с ТНР. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено  
 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени образования предполагает 
следующие направления работы: 

 

–формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 
людей;  

–воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 
–обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей («хочу – не 

хочу», «могу –не могу», «нравится –не нравится»). 
 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих образовательных ситуаций, 
направленных на преодоление у детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 
отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют игровые ситуации, 
позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, 
вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с игрушками взрослые 
уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей 
различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из 
группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих 
играх дети соотносят цвет предмета со словом. 
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Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. формируют у детей с ТНР 
навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с 
их помощью. 

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого материала применительно к 

игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 
направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные 
средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 
трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 
случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее 
содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса 
в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на совершенствование 
и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 
разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 
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дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 
активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных 
руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 
коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 
соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе  доступного детям речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок 
среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 
ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 
невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в 
сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 
осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включается в 
совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, 
в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 
сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с 
детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, 
интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 
коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 
воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные 
им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей 
детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее 
развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 
гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые 
образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, 
интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 
дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 
материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 
отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 
мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых действий 
и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к 
творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 
недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 
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подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 
 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций 
(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 
образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 
интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 
государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 
представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с функциями 
человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в опасных 
ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

 В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной 
готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, 
обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются 
родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Обязательная часть 

 Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 
социального воспитания дошкольников. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-
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коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 
 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 
 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 
Безопасность 

(предлагаются 2 авторских комплекта на выбор педагогов) 
 Лыкова И.А. Мир без опасности. Парциальная 

образовательная программа для детей 
дошкольного возраста. – М.: Цветной мир, 2017. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная 
программа – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

 Лыкова И.А. Методические рекомендации к 
парциальной образовательной программе Мир без 
опасности.– М.: Цветной мир, 2017. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
безопасности. Вторая младшая группа. – СПб.: 
Детство-пресс, 2016.  

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного 
общения и поведения. Уч.-метод. пособие.– М.: 
Цветной мир, 2016. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
безопасности. Средняя группа. – СПб.: Детство-

пресс, 2017. 
 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – 

М.: Цветной мир, 2016. 
 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в старшей группе. – СПб.: Детство-

пресс, 2015. 
 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – 

враг. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 
 Лыкова И.А., Рыжова Н.А.,  

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в подготовительной к школе группе. 
– СПб.: Детство-пресс, 2014. 

 Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. 
Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. 
пособие.– М.: Цветной мир, 2016. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
безопасности. Вторая младшая группа. 
(Дидактические материалы).  – СПб.: Детство-

пресс, 2016. 
 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
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дидактических пособий «Детская безопасность»:  
1) «Безопасность на дороге»;  
2) «Опасные явления в природе»;  
3) «Пожарная безопасность»;  
4) «Социальная безопасность». – М.: Цветной мир, 
2016. 

безопасности. Средняя группа. (Дидактические 
материалы). – СПб.: Детство-пресс, 2017. 

  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа. – 

СПб.: Детство-пресс, 2016. 
  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная 
к школе группа. – СПб.: Детство-пресс, 2016. 

Дополнительные пособия 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, культурные традиции, 
педагогический потенциал. – М.: Цветной мир, 2013. 

 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в образовании. – М.: 
Цветной мир, 2015. 

 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в образовании. – М.: 
Цветной мир, 2014. 

 Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в художественном 
развитии. – М.: Цветной мир, 2014. 

 Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к народной 
культуре и ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. И.А. Лыковой. – М. Цветной мир, 
2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. рисунками). 

 Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной образовательной 
организации. Информационно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: Цветной мир, 2015. 
 Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на DVD с текстом 

(методические рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD», 2010. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Программа психологического сопровождения по социально-коммуникативному направлению развития 
детей старшего дошкольного возраста, составитель педагог-психолог Литвиненко Н. В. Приложение 3. 

 

 

2.1.2. Речевое развитие. 
 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
-овладения речью как средством общения и культуры;  
-обогащения активного словаря; 
-развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 -развития речевого творчества;  
-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
-знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
-профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте направлено на 
формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым 
уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 
когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 
образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 
ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 
невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной 
детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 
диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 
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Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, 
что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый 
вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 
чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые 
попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка 
устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей 
осуществляется в игрой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с 
каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет требуется 
последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием 
взрослым показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 
последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью взрослого.  

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и 
конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 
навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей 
во всех ситуациях жизни в ДОО. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, 
стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной 
форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с первым уровнем 
речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 
стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 
занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 
развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 
взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте направлено на 
формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 
формирование связной речи, в Этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 
ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 
предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 
явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого 
поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные 
средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 
направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и 
со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, 
учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 
коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование 
связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 
мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 
развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 
материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего 
выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 
словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 
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Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для 
этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 
межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 
социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. У детей активно развивается способность к 
использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на 
вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, 
вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются 
занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 
особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 
занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 
детьми другие специалисты. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Обязательная часть 

 Развитие речи детей 3-5 лет. О. С. Ушакова //ТЦ «Сфера», 2013 г. 
 Развитие речи детей 4-5 лет. О. С. Ушакова, Е.М. Струнина //ТЦ «Сфера», 2013 г. 
 

 Развитие речи детей 6-7 лет. О. С. Ушакова //ТЦ «Сфера», 2013 г. 
 Воспитание связной речи у детей. Парамонова Л.Г. //ТЦ «Сфера», 2011 

 Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста. Полянская 
Т.Б. 2010 

 Методика работы со сказкой. Рыжова Л.В. 2012 
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 Развитие речевой активности дошкольников в процессе работы над загадками. Шульгина Е.В. 2011  
 Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Нищева Н.В. //СПб., «Детство-Пресс», 2010  
 Развитие словаря дошкольника в играх. Филимонова О.Ю. //СПб., «Детство-Пресс», 2012 

 Сказки - пересказки. Обучение дошкольников пересказу. Разработано в соответствии с ФГОС. 
Куликовская Т.А.//СПб., «Детство-Пресс», 2015 

 Обучение детей грамоте в игровой форме. Быкова И.А. //СПб., «Детство-Пресс», 2013 

 Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению грамоте. Ельцова О.М. 
//СПб., «Детство-Пресс», 2011 

 Нищева Н.В. Планирование коррекционно- развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: 
методическое пособие. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Азова Е.А., О.О. Чернова. Домашняя логопедическая тетрадь. Учим звуки – М.: Сфера, 2010. 
 Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей с ОНР». – М.: Гном, 2014. 
 Большакова С. Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: Методическое пособие. — 

М.: ТЦ Сфера, 2007. 
 Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова: Дидактическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2007. 
 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 
 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР — 
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СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе для детей с 

ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 Нищева Н. В. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 
 Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского сада - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1, № 2, №3 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 
 Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда: Картотека заданий для детей 5-7 лет с общим 

недоразвитием речи/Авт.- сост.:И.А.Михеева, С.В.Чешева. – СПб.:КАРО, 2009. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Программа детей старшего дошкольного возраста по подготовке к обучению грамоте «Букварѐнок», 
Составители: коллектив МБДОУ №31 «Колокольчик» (авторская программа) Приложение 4 . 

 
 

 

2.1.3. Познавательное развитие 
 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
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- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у детей с ТНР 
познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 
формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Познавательное 
развитие» по следующим разделам:  

1) конструктивные игры и конструирование;  
2) представления о себе и об окружающем природном мире;  
3) элементарные математические представления. 
В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные способности: умение 

выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 
Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 
вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные 
картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 
кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким 
образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, 
пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей 
простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и выполнению каких-либо 
действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение познавательной 
активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 
учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и 
внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 
демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим 
разделам: 

1) конструирование;  
2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  
3) элементарные математические представления. 
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий. 
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех 

специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с 
детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о 
себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и 
во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, животного 
мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого 
широко используются методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в 
природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 
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Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 
стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для 
расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 
используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 
связей зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 
за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 
образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной 
активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 
математических представлений. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим 
разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 
элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 
контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 
детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 
коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые 
проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 
природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, 
определения пространственных отношений у разных народов. 
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Программно-методическое обеспечение 

Обязательная часть 

 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Программа «Ребенок и окружающий мир» (познавательное развитие)  
 Лыкова И. А. Программа «Умные пальчики» (конструирование)  
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое развитие)  
 Рыжова Н.А. Программа «Наш дом — природа» (экологическое образование) 

Конструирование  

 Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду. – М.: Цветной 
мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 
мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 
2016. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 
2016. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, осень). Вторая 
младшая группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, осень). Средняя 
группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, осень). Старшая 
группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, весна, лето, осень). 
Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

ФЭМП 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 
Методические рекомендации. Часть 1 (3-4 года). – М.: Ювента, 2012. 
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 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 
Методические рекомендации. Часть 2 (4-5 лет). – М.: Ювента, 2012. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3 (5-6 лет). – М.: Ювента, 2014. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (6-7 лет). – М.: Ювента, 2014. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4 лет. – М.: Ювента, 
2013. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 
2013. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6 

лет. – М.: Ювента, 2014. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. Математика для детей  6-7 

лет. – М.: Ювента, 2014. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. – 

М.: Ювента, 2009. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. – 

М.: Ювента, 2009. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика 

для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика 

для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. – М.: 

Ювента, 2009. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. – М.: 

Ювента, 2009. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для 

детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014. 
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 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для 
детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

Ребенок и окружающий мир 

 Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа». – М.: Линка-Пресс. 
 Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие и DVD. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

Дополнительные пособия 

 Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском саду. – М.: 
Цветной мир, 2015. 

 Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование интегрированного содержания 
образовательной деятельности в детском саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», 
«Дымковская игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», «Город», «Сказка», 
«Театр», «Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 2014. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2013. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Который час? Математика для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2016. 
 Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические рекомендации): 1) Проекты 

для детей и взрослых: наша окружающая среда. 2) «Секреты природы»; 3) «Удивительные эксперименты». // 
Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD». – М.: Линка-Пресс, 2011. 

 Рыжова Н.А., Мусиенко С.И.  Методические пособия и DVD: 1). Воздух вокруг нас;  2) Вода вокруг нас. – 

М.: Линка-Пресс, 2012. 
 Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические пособия): 1) «Экологическая 

тропинка в детском саду»;  2) «Деревья – наши друзья»; 3) «Экологический паспорт детского сада: среда, 
здоровье, безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD».  М.: Линка-Пресс, 2009-

11. 

 Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текстом (методические рекомендации): 1) 
Во саду ли, в огороде: игры, опыты, творчество. 2) Времена года. 3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) 
Проекты детского сада: образование для устойчивого развития; 5) Экологические игры; 6) Экологические 
праздники в детском саду // Приложение к журналу «Обруч» «Фотосессия на DVD», 2011-2014. 

 Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 1 и 2. Курс лекций с 
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видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 
 Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями на 

DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 
 Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД «Первое сентября», 2009. 
 Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 2010. 
 Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: ИД «Федоров», 2010. 
 Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», «Развитие творческого мышления», 

«Развитие познавательных способностей». – Самара: ИД «Федоров», 2010. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  «Мы юные красноярцы» Программа по патриотическому воспитанию. Составители: коллектив 
МБДОУ №31 «Колокольчик» (авторская программа) Приложение 5. 

 

 
 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 
литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами 
чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 
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развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 
искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 
другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 
творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые 
создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации 
при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 
материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают 
детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 
художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами 
мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического 
мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 
творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 
позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

 изобразительное творчество; 
 музыка. 
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Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для изобразительной 
деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 
самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 
коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 
самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на 
музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной 
деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и 
др. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступными для их восприятия 
и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, 
живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

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

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено разделами 
«Изобразительное творчество» и «Музыка». 

 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, 
согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 
образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все 
остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной 
деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 
детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 
движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 
возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 
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 У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной 
деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 
представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 
наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей перцептивное и 
эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в 
свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 
(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 
занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 
музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится 
сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, 
развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 
тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение 
музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 
При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических 
занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные 
задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач 
(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в 
непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 
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следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 
изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 
цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 
познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 
стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 
средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 
совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, 
об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 
характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, 
рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 
музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 
сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 
детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 
инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), 
развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие 
учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 
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Программно-методическое обеспечение 

 

Обязательная часть 

Изобразительная деятельность 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки». – М.: Цветной мир, 2017. 

 Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная 
деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

 Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. пособие. 
– М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. 
– М.: Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие.  – М.: 
Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 
Цветной мир, 2016. 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная  деятельность в детском саду. Тематические 
папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», 
«Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014. 

Художественный труд 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 
мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 
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мир, 2011. 
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 
 Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. Тематическая папка 

«Веселая ярмарка» (средняя группа). – М.: Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. Тематическая папка 
«Город мастеров» (старшая группа). – М.: Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. Тематическая папка: « 
«Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). – М.: Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Индивидуальная рабочая тетрадь для средней группы по художественному труду. – М.: 
Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Индивидуальная рабочая тетрадь для старшей группы по художественному труду. – М.: 
Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Индивидуальная рабочая тетрадь для подготовительной к школе группы по 
художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011. 

Музыкальное воспитание 

 Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2012. 

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2012. 

 Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для слушания, танцев, игр, 
сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. – СПб.: 
РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Дополнительные пособия 

 Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное искусство). – М.: 
Цветной мир, 2014. 

 Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. Уч.-метод. 
пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 
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 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 
2012. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем воображение и чувство 
юмора. – М.: Цветной мир, 2014. 

 Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод. пособие. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013. 

 Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. – СПб.: РЖ «Музыкальная 
палитра», 2013. 

 Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-бусинки» – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013. 

 Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слушанию музыки в 2-х книгах. 
– СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

 Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная дорожка». – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2012. 

 Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из колбасной палочки», – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2011. 

 Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о культурах мира. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013. 

 Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. – Спб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 
 Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2014. 
 Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. – Спб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2010. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Рабочая программа педагога «Развитие художественных способностей» / Составители: коллектив 
МБДОУ №31 «Колокольчик» (авторская программа). Приложение 5. 

 Программа педагога по формированию музыкально-слуховых представлений у дошкольников с 
тяжѐлыми нарушениями речи «Вокальная студия» / составитель А.А. Радушинская Приложение 6. 
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2.1.5. Физическое развитие 
 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
–становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
-овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
–развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 
 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 
их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 
том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 
привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 
физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 
эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 
беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 
праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в 
разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 
подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 
закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» 
по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» проводят воспитатели, 
инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими работниками. Активными 
участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 
остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, соответствующих возрастным 
требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 
направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной образовательной 
деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 
процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 
процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 
воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 
направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 
сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

 В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» должна стать 
интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в разнообразных формах 
работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 
развитие» по следующим разделам:  

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

 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по 
физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 
процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, 
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 
коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 
физической культуре. 

 В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, 
интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

 В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей осознанного 
понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 
подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. 
Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 
выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 
Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 
нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координацию 
движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 
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режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 
и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, 
подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 
адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 
элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в 
бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 
время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 
Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 
создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

 В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные 
импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной 
деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 
викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с 
личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

 В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, 
организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 
среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 
гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 
платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике 

и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 
этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 
важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.  



44 

 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 
формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и 
как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Обязательная часть 

 Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3–7 лет. М.: 
Цветной мир, 2016. 

Дополнительные пособия 

 Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. Учимся правильно дышать. – М.: 
Цветной мир, 2013. 

 Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. Культура питания и закаливания. 
– М.: Цветной мир, 2013. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Рабочая программа педагога «Кружок «Дельфинята» / составитель О. А. Василенкова. 
Приложение 7. 

 

 

2.2. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

 

Цель коррекционной работы в ДОУ: оказание ребенку квалифицированной коррекционной помощи в освоении 
Программы. 

Коррекционная работа в МБДОУ № 31 «Колокольчик» строится как многоуровневая система, обеспечивающая 
целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем ходом психофизического 
развития на основе стимуляции всех потенциальных возможностей детей с ТНР. 
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Исходя из характеристики контингента воспитанников с ОВЗ, представленной в пояснительной записке 
Программы, коррекционная работа в ДОУ состоит из: 

 логопедической коррекции;
 психолого-педагогической коррекции.
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их 
психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с 
ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования. Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и 
степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по 
особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего возможность 

использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 
ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и 
воспитательных мероприятий; 
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 
представителями). 

 

Логопедическая коррекция. 
 

Коррекционная работа строится с учетом состояния зрительной функции, уровня развития речи детей, способов их 
восприятия и индивидуальных особенностей. 

Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются положения, разработанные 
Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И. Лубовским и др.): 

 принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий формирования речевой 
функции;

 принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи ;

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает зависимость формирования 

отдельных компонентов речи от состояния других психических процессов.
Компонент парциального содержания коррекционного образования в группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 3-7 лет представлена программой:
 Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. / Н. В. Нищевой.
 

Цель логопедической коррекции – создание условий для устранения речевых недостатков у детей дошкольного 
возраста с нарушением зрения и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, предупреждение 
возможных трудностей в усвоении АООП ДО, обусловленных недоразвитием или нарушением речевой системы 
дошкольников. 

 

Задачи: 

 развитие правильного произношения: постановка звуков, автоматизация поставленных звуков, дифференциация 
звуков на слух и в произношении; 
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 уточнение и обогащение словарного запаса; 
 формирование и коррекция слоговой структуры; 
 практическое усвоение детьми лексических и грамматических средств языка; 
 развитие связной речи;
 развитие слуховой памяти, внимания, фонетического восприятия и формирование навыков звукового анализа и 

синтеза.

Формы коррекционного обучения:
1. Коррекционное занятие по формированию лексико - грамматических средств языка: 
а) занятия по формированию словарного запаса; 
б) занятия по формированию грамматического строя. 

2. Коррекционное занятие по развитию связной речи. 
3. Индивидуальные занятия по формированию звуковой стороны речи. 
Вся коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую направленность, проводится  

дифференцированно и охватывает различные стороны речевой и познавательной деятельности. При таких 

условиях происходит не только развитие речи, но и сама речь становится мощным компенсаторным фактором. 
Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во всей системе коррекционной 
работы с детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий зрительной патологии и 
подготовки их к обучению в школе. 
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Схема «Организация работы учителя - логопеда» 








49 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в группах компенсирующей направленности. 
Особенности организации работы педагога-психолога. 

Цель психологической службы ДОУ – создание условий для сопровождения и развития как субъектов 
образовательного процесса, так и учреждения в целом. 

Основные задачи психологической службы в ДОУ: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и эмоционального благополучия 
воспитанников; 

2. Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка; 
3. Подготовка детей к новой социальной ситуации развития; 
4. Изучение индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер их проявления; 
5. Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных формах организации 

деятельности; 
6. Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в моменты инновационных 

изменений работы ДОУ; 
7. Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по развитию у детей личностных 

новообразований дошкольного возраста; 
8. Обучение сотрудников детского сада и родителей полноценному развивающему общению с детьми; 
9. Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и родителей в закономерностях 

развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 
 

Основные направления психологического сопровождения: 
 психодиагностика; 
 психокоррекция и психопрофилактика;  
 психологическое консультирование; 
 психологическое просвещение и обучение. 

 

Для сбора объективной информации и оказания ребенку и его близким квалифицированной помощи, педагог-

психолог проводит с ребенком диагностическое обследование с помощью стандартизированных методик (Е.А. 
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Стребелевой, Г.Я.Кудриной, Т.Д. Марцинковской, Д.Б.Эльконина). Использует проективные рисуночные тесты в 
зависимости от проблем ребѐнка, а также организует наблюдение за естественным поведением ребенка в повседневной 
жизни, что предполагает контакт и предметное обсуждение и с родителями, и с педагогами. 
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Взаимодействие педагога - психолога с детьми представлено в таблице 

 

Мероприятия в период 

адаптации: 

Развитие 

познавательной, эмоционально-

волевой сферы: 

Снятие зрительного, 
психоэмоционального напряжения с 
детьми группы риска в сенсорной 
комнате: 

- с детьми 2-3 лет (июнь-сентябрь); - с детьми с проблемами в развитии 
познавательной, эмоционально-

волевой сферы (диагностика, 
индивидуальная, подгрупповая НОД) 

- агрессивные; 
- тревожные; 
- гиперактивные (индивидуальные, 
микрогрупповые занятия в сенсорной 
комнате) 

- в течение года с вновь пришедшими 
детьми (с тяжелой степенью 
адаптации) 

  

Наблюдения, беседы, игры и 
упражнения и др. 

  

 

Особый акцент в работе психолога ДОУ делается на работу с педагогами, и родителями, отвечающими за детей, т.к. 
именно в семье оказывают решающее влияние на развитие, формирование характерологических особенностей 
дошкольников. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями. 
 

Работа с семьями группы риска: 

консультирование; 

анализ результатов диагностики; 

подготовка к ТМПК; 

комплексное сопровождение; 

индивидуальные программы сотрудничества. 
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 С семьями будущих первоклассников:  
- родительские собрания, тренинги; консультации по результатам диагностики; дни открытых дверей, показ 

занятий. 
По индивидуальным запросам: 

трудности семейного воспитания; 

- возрастные особенности, «кризис возраста»;
- проблемы внутрисемейных отношений;
- работа с молодыми семьями.
 

Консультационная работа проводится индивидуально по результатам диагностики, по запросам родителей, 
педагогов, по наблюдениям психолога. 

 В рамках психолого-педагогического сопровождения личностного и профессионального развития педагогов 

педагог-психолог проводит: консультации, мини-тренинги, семинары-практикумы, что повышает психологическую 
компетентность педагогов. Активно участвует в работе ПМПк, педагогических советов МБДОУ № 31 «Колокольчик». 

 

2.3.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации Программы с  учетом  
возрастных  и индивидуальных особенностей  воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов. 

 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 
наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 



53 

 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

При реализации Программы используются общепринятые формы работы с детьми дошкольного возраста: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, 
хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера;

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий
 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми;

 наблюдения за трудом взрослых, природой;
 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 
пользования;

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 
конструирование;

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 
др.), выставок детского творчества, уголков природы;

 викторины;
 чтение литературных произведений;
 заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, произведений малых фольклорных жанров;
 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 
искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности;
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 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 
народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, связанной с восприятием музыки;
 игра на музыкальных инструментах;
 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса;
 танцы;
 занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, тренирующие;
 физкультминутки; ритмическая гимнастика.
 

При реализации приоритетных направлений деятельности, используются формы работы с детьми 
дошкольного возраста: 

 коллекционирование – это деятельность детей по систематизированию, собиранию чего – либо по конкретному 

признаку;
 клубный час - это время в течение одного часа, где детям предоставляется возможность в свободном режиме 

перемещаться по всему зданию (или участку) Организации, выбирать деятельность по интересу, соблюдая определѐнные 
правила поведения;

 час игры - это время, отведенное в плане образовательной деятельности, которое не навязывается искусственно, 
а обязательно соответствующим образом мотивируется, для: самостоятельной игры, проявление инициативы, выбора 
детей в центрах активности;

 акция - это комплексное мероприятие (или комплекс мероприятий, объединѐнных одной целью и тематикой), 
социально значимое событие, продолжительность которого зависит от поставленных задач;

 детская конференция - это коллективное обсуждение определенных вопросов, предъявление имеющегося опыта 

(например, в области проектной деятельности);
 авторская выставка - это презентация персональных достижений участников образовательных отношений;
 кружок – это свободное объединение детей в группу, на основе общего интереса, для дополнительных занятий, 

по освоению содержания Программы: «Планета фитнес» «Ментальная арифметика» «Легоконструирование»;
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 студия – это свободное объединение детей в группу, имеющих мотивацию к определенному виду деятельности, 
для развития индивидуальных способностей и потенциальных возможностей, в рамках приоритетных направлений 
деятельности Организации:

- Студия художественного творчества «Весь мир в твоих ладошках» (тестопластика); 
- Студия художественного творчества «Пластилиновое чудо» (пластилинография);
- Студия художественного творчества «Бумажные фантазии» (конструирование из 

бумаги);  
- Хореографическая студия «Колокольчик»;  
- Вокальная студия.

 

Вариативные методы работы с детьми. 
Под методом обучения мы понимаем совместную деятельность педагога и воспитанника, направленную на 

достижение определенной цели. 
 В таблице представлены методы обучения, используемые Программой (классификация по источнику 

получения знаний). 
 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдение Рассказ педагога Упражнения 

Демонстрация наглядных 
пособий 

Рассказ ребенка Элементарные опыты, детское 
экспериментирование  

 Беседа Издательская деятельность 

 Чтение художественной 
литературы 

 

 

Методы обучения, используемые Программой Классификация (классификация по характеру познавательной 
деятельности). 

 

1. Объяснительно-иллюстративный. Один из способов передачи воспитанникам «готовых» знаний посредством 
любых видов дидактического материала. 
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2.  Репродуктивный метод. Предполагает кроме восприятия информации ее практическое использование. Педагог 
предлагает различные задачи и упражнения, а так же искусственно создает ситуации, требующие применения на 
практике полученных знаний. 

3. Метод проблемного изложения. Педагог ставит проблему и показывает путь еѐ решения; 
4. Частично-поисковый (эвристический) метод. Обучения основан на самостоятельной деятельности учеников, 

направленной на переработку информации с целью выявления противоречий и возникающих в соответствии с ними 
проблем, а так же поиск путей решения этих проблем и анализ результатов с целью выявления степени их истинности. 
Педагог в данном случае выполняет роль помощника и наставника. 

5. Исследовательский метод. Направлен на развитие творческой деятельности, на освоение способов решения 
проблем. Является наиболее эффективным с точки зрения усвоения знаний. Знания добываются в процессе исследования 
и решения сопутствующих исследовательской деятельности задач. Творческая активность, присущая этому методу, 
способствует повышению интереса и мотивации к познанию. 

 

Под способами обучения мы понимаем ученические методы, отражающие способы обучения с точки зрения 
воспитанника. 

 

Программой определено, что дети дошкольного возраста: 
 

1. Учатся лучше через опыт/деятельность, которые являются значимыми для них и их жизни вне детского сада. 
2. Строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте. 
3. Испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах детской активности, предоставляющих им 

возможность приобрести и апробировать новый опыт, расширить и укрепить имеющийся и т.д. 
4. Испытывают потребность в диалоге и сотрудничестве с опытными взрослыми и другими детьми, которые 

предоставляют возможности для развития мышления и для обучения на примере. 
5. Учатся за счет сочетания различного опыта: 
 спонтанного и организованного,
 основанного на собственных интересах и организованного педагогом с конкретными целями обучения;
 установленного обучающей программой или вытекающего из потребностей детской группы.
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Средства реализации Программы: 
 демонстрационные (применяемые взрослым); 
 раздаточные (используемые детьми); 
 визуальные (для зрительного восприятия); 
 аудийные (для слухового восприятия); 
 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 
 естественные (натуральные); 
 искусственные (созданные человеком); 
 реальные (существующие); 
 виртуальные (не существующие, но возможные). 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка, виды 
самостоятельной деятельности, поведения и опыта детей.  

В соответствии с культурологическим подходом в Программе выделены следующие виды культурных практик, 
интересные самому ребенку, создающие условия для проявления им успешности, в рамках которых и рекомендуется 
реализация основных образовательных направлений, предусмотренных ФГОС ДО: игровые, продуктивные, 
непосредственно образовательные (учебные и исследовательские), художественно-эстетические, физические. 

Каждый из этих видов культурных практик решает комплекс образовательных задач, интегрируя содержание 
различных образовательных областей и обеспечивая их полномасштабную реализацию.  

В соответствии с теорией культурологического подхода Программой определена наиболее предпочтительная 
организация образовательной деятельности на основе: 

- адаптации содержания образовательной области к особенностям детей с нарушением зрения с целью 
осуществления квалифицированной коррекции с учетом индивидуальных особенностей и зрительных возможностей 
дошкольника с нарушением зрения; 

- обогащения чувственного опыта детей, использования полисенсорного восприятия во всех видах детской 
деятельности; 

- целенаправленного использование интегративных подходов при организации образовательного процесса; 
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- целенаправленной организации образовательного процесса так, чтобы у детей была возможность выбора, 
проявления инициативы и самостоятельности; 

- построения образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе; 
- направленности различных видов образовательной деятельности на получение продукта детской деятельности и 

создания условий для его предъявления; 
- учета значимости эмоциональной сферы в процессе познания окружающего мира (эмоционально-оценочные 

компоненты включаются в целостную систему развивающего обучения, наряду с сугубо интеллектуальным развитием, 
составляя базу для развития эстетических качеств и духовно-нравственной сферы личности). 

 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется взрослыми. Спокойная 
обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - необходимые условия для нормальной 
образовательной деятельности и развития каждого ребенка. Деятельность детей в детском саду должна быть интересной, 
насыщенной событиями, но не должна быть напряженной. Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, 

педагог дошкольного образования должен обладать необходимыми общекультурными компетенциями. Манера 
поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком доброжелательными и безоценочными.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной деятельности детей 
делятся на несколько групп в зависимости от их направленности: 

 

Первая группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, 
явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации, формирование ассоциаций и 
установление аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Вторая группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом качестве 
объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию уже 
существующих объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и игровые. 
Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, 
явлений. Среди традиционных методов – экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления 
и конструирования. Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества, организация подгрупповой 
работы детей в лаборатории. 
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Четвертая группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, 
ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе диалоговые и методы экспериментирования. Основные формы 
работы – организация детских выставок, организация проектной деятельности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Все участники образовательных отношений, в соответствии со стандартом дошкольного образования выступают как 
субъекты, т.е. активные, равноправные участники образовательных отношений: педагоги ДОУ – ребенок – родители 
(законные представители). 

Признание ребенка субъектом образования требует от педагога применения новых форм и методов организации 
образовательного процесса. Знание детской психологии помогает педагогу лучше понять особенности развития ребенка, 
его потребности, характерные для каждого возрастного периода (стадии психического развития), ведущий вид 
деятельности, особенности социальной ситуации развития. 

Проявления ребенка как субъекта образовательных отношений выражается в: 

- самостоятельности при выборе содержания деятельности и средств ее реализации, участников совместной 
деятельности и общения; 

- активности в разных видах совместной деятельности; 
- эмоционально - положительной направленности в общении и стремлении к сотрудничеству в детском, детско - 

взрослом сообществе. 
 

3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 
 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка; 
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 
- помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 
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- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в 
своѐм темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; использовать в роли носителей критики только 
игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно результатами 
продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; 
- использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 
 

4 – 5 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 
 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
- поощрять желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»); 
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений  под популярную музыку; 
- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы; 

недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры; развивающий потенциал 
игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 
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- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в 
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 

5 – 6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - личностное общение 
со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 
 

 

6 - 7 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной 
компетентности в различных областях предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность. 
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Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 
указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; спокойно реагировать на неуспех ребенка и 
предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, 
которые есть у каждого; 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по 

интересам. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и 
важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 
социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры 
родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 
адекватное понимание проблем ребенка. 
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Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

–выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания 
приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

–вовлечение родителей в образовательный процесс; 

–внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО. 
–создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 

–повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

 

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

–аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с ТНР и предпочтений 
родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 

–коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение 
родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

–информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного 
пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.); 

 

Планируемый результат работы с родителями, включает: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы 
 

В дошкольной организации созданы условия для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 
подрастающего поколения. Поэтому наша дошкольная образовательная Организация широко использует потенциал 
социокультурных учреждений нашего поселка: 

- МБОУ «Средняя школа № 104»; 
- медицинских учреждений (детская поликлиника, городская психолого-медико-педагогическая комиссия); 
- учреждений культуры и спорта (археологический музей; школьная библиотека; школа искусств; музыкальная 

школа; Дом культуры "Старт"; Кукольный театр "Теремок" «Золотой ключик»). 
- учреждения МВД (ГИБДД, ПЧ-6). 

 

В нашей дошкольной образовательной организации выстроена система работы с другими дошкольными 
образовательными организациями нашего поселка. Взаимодействие позволяет нам разнообразить работу по разным 
разделам образовательной программы. Совместно проводимые физкультурные праздники, помогают детям оценить свои 
физические качества. Сотрудничество со средней школой посѐлка в рамках преемственности дошкольного и начального 
образования позволяют сделать данную работу полезной для каждой из сторон, ведь она проходит в трех направлениях: 
с детьми, родителями и педагогами. Сотрудничество с учреждениями социума и обеспечение активности ребенка в 
обществе позволяет ребенку освоить: социальные знания; социальные отношения; социальное поведение. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

В детском саду материально - технические условия соответствуют требованиям реализации Программы:  
- санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 
 - правил пожарной безопасности;  
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей;  
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
- к материально-техническому обеспечению программы. 
В МБДОУ установлена автоматическая противопожарная сигнализация, имеются первичные средства 

пожаротушения. Систематически проводятся все необходимые мероприятия по противопожарной безопасности. Для 
обеспечения пожарной безопасности  имеется Приказ о назначении ответственных лиц, ведутся журналы инструктажей, 
имеются планы эвакуации, на дверях стоят доводчики, указатели «выход» имеются. Ежеквартально проводятся 
плановые учения по пожарной безопасности. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

По итогам проверки подготовки учреждения к 2019-2020 учебному году нарушений требований пожарной 
безопасности в детском саду не выявлено. 

В детском саду созданы все условия для всестороннего и полноценного развития ребенка-дошкольника. Состояние 
материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
санитарным нормам. Предельная наполняемость компенсирующих групп детьми определена нормами СанПиН.  

 3 групповых помещения с отдельными спальнями; 
 Прогулочные участки; 
 Музыкальный зал – 1 шт.; 
 Кабинет педагога - психолога – 1 шт.; 
 Кабинет учителя-логопеда – 3 шт.; 
 Сенсорная комната – 1 шт.; 
 Методический кабинет – 1 шт.; 
 Спортивная площадка — 1 шт; 
 Медицинский кабинет– 1 шт.; 



66 

 

Наличие технических средств: интерактивная доска, проектор, экран, компьютер - 5 шт, ноутбук – 3 шт., планшет – 

1 шт., МФУ – 5 шт., интернет. 
 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал 

Образовательная  область  "Художественно-

эстетическое  развитие", Музыкальный 

 утренняя гимнастика. руководитель. 

 Праздники, развлечения, концерты, театры. 
Воспитатели, 

воспитанники 

 Театральная деятельность. всех возрастных групп. 

 

Образовательная область "Физическое 
развитие" 

Инструктор по 
физической 

 Спортивные праздники, развлечения, досуги. культуре. 

 

Родительские собрания и прочие мероприятия 
для родителей.  

Групповая Сенсорное развитие 

Воспитанники, 
педагоги 

комната Развитие речи  

 Познавательное развитие  

 

Ознакомление  с  художественной  литературой  
и  художественно  –  

 прикладным творчеством  

 

Развитие элементарных математических 
представлений  

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко –
географических представлений  

 Сюжетно – ролевые игры  
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 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

 Самостоятельная творческая деятельность  

 Ознакомление с природой, труд в природе  

 Игровая деятельность  

Кабинет  учителя- Коррекционно-развивающая деятельность Учитель-логопед, 

логопеда 

Коррекция и развитие речи, развитие мелкой 
моторики, обучение воспитанники 

 грамоте  

Спальня Дневной сон 

воспитанники, 
воспитатели 

 Гимнастика после сна  

Приемная 

Информационно – просветительская работа с 
родителями 

воспитанники, 
родители 

 Самообслуживание  

Медицинский Осуществление медицинской помощи 

Медицинские 
работники 

кабинет Профилактические мероприятия.  

 Медицинский мониторинг  

Методический 

Осуществление методической помощи 
педагогам Педагоги ДОУ 

кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов  
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Условия для коррекционной работы 
 

Кабинет учителя-логопеда 

-Логопедические занятия 
подгрупповые 

и индивидуальные 

-Консультационная работа с 
родителями 

Зеркало настенное, зеркала для индивидуальной работы 

стол и стулья для логопеда и детей, наборное полотно, 
фланелеграф, 

пособия, дидактические игры на развитие психических 
процессов 

учебно-методические пособия, настольные игры, 
конструкторы, 

шкафы  для  пособий,  компьютер  с  программным  
обеспечением, 

сканер, аудиокомплекс и др. 
шкаф для методический литературы 

Кабинет 

педагога-психолога Методическая литература 
   

Сенсорная комната 

-Развивающая, 
коррекционная 

деятельность педагога с детьми 

-Консультационная работа с 
родителями 

-психолог-педагогическая 

диагностика 

игры и пособия для развития психических процессов, 
настольные игры, изоматериалы, 
шкафы для пособий, 
компьютер с программным обеспечением, 
материалы консультаций для родителей, сухой бассейн 

игровое оборудование 

«Сенсорная комната», стимулирующий материал 

для психолого-педагогического обследования 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 Игровые (игры, игрушки);
 Печатные – книги для чтения, учебники, учебные пособия, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал;
 Учебно-наглядные – карты настенные, магнитные доски, плакаты, иллюстрации настенные;
 Демонстрационные – натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины, гербарии, муляжи и т.д.;
 Электронные образовательные ресурсы – мультимедийные, универсальные энциклопедии, программы;
 Аудиовизуальные – слайды, образовательные видеофильмы, учебные фильмы, в том числе на цифровых 

носителях и т.п.;
 Спортивное оборудование – тренажеры, гимнастическое оборудование, мячи, оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.) и т.д.;
 Оборудование для различных видов деятельности:
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе 
строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал, мультифункциональный планшет); 
музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 
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3.3. Режим дня и /или распорядок дня 
 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 
медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 
детей. Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак или обед, или завтрак и 
обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза 
в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 
для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 
детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 
которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). 
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной образовательной 
нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 
4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 
8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не 
более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 
детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
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подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 
Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей организовывается на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную 
деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста, 
которые недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна 

занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной деятельности следует 

дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов 
продолжительности занятий их следует начинать со старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего 
возраста. 
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Каникулы. В середине учебного года (январь - февраль) для воспитанников компенсирующих групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 
только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность проводить не 
рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а 
также увеличивать продолжительность прогулок. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 
тренажерах, плавание и другие. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учѐтом климата (тѐплого и 
холодного периода).  

Режим дня.  Приложение 8. 

 

Организация образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности в детском саду строится, учитывая контингент воспитанников, их 
индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

 

Модель образовательного процесса в образовательном учреждении структурирована следующим образом: 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостояте
льная 
деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
семьями детей по 
реализации 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

Непосредствен
но образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая  в ходе 
режимных моментов 

 

Расписание форм организации непосредственно – образовательной деятельности детей дошкольного 
возраста. Приложение 9. 

 

Комплексно-тематический план образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Приложение 10. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный перечень 
событий (праздников), который обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников;  
- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы;  
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – 

проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.);  
- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники 

и подготовку к ним родителей воспитанников);  

- основу для разработки части образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками 
образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен 
содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 
деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 
других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

Традиционные мероприятия ДОУ 
 

Краткое описание 
 

День рождения ДОУ  
 

Отмечается в ноябре. Торжественное 
мероприятие, в котором участвуют дети, родители и 
педагоги.  

Праздник «Смотрите, мы пришли!» Мероприятие для вновь поступивших 
воспитанников в ДОО. 

Осенний фестиваль 

 

Дети совместно с родителями изготавливают 
поделки и т.д. Организуются выставки, конкурсы.  

День матери «Моя мама лучше всех» Формирование у детей уважительного отношения 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства ДОУ, а также территории, прилегающей к детскому саду или находящейся на небольшом 
удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 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. 

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. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

 к членам своей семьи, умение выражать любовь 
словами и действиями; способствовать установлению 
дружеских отношений между родителями и детьми; 
воспитывать любовь к матери, семье; развитие памяти, 
внимания, организованности, самостоятельности, 
творческих способностей. 

День отца «Мой папа самый лучший» 

День победы 9 Мая Митинг для детей «Бессмертный полк». 
Расширение представления детей о государственных 
праздниках, создание условий для развития у 
дошкольников гражданской позиции, патриотических 
чувств, любви к Родине на основе расширения 
представлений детей о победе защитников Отечества в 
Великой Отечественной войне. 

Выпускной бал День прощания детей с дошкольным 
учреждением. Торжественное мероприятие, в котором 
участвуют дети, родители и педагоги.  

 



75 

 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия 
анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 
захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе технические и 
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 
тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 
самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 
игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 
создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 
безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании РППС необходимо 
учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

– эстетичной – все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в 
конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;  
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РППС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо в групповых и 
других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 
зимнем саду, изостудии, театре и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со 
взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр 
и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 
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IV. Краткая презентация программы 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 31 «Колокольчик» в группах компенсирующей направленности. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ТНР и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 

 

Цели реализации Программы: 

 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

- проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи. 
 

С текстом образовательной программы дошкольного образования можно ознакомиться на сайте МБДОУ № 31 
«Колокольчик». Адрес сайта: http://mbdoy31kolokolchik.ru/  

 
  

http://mbdoy31kolokolchik.ru/
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