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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту - АООП) 

ориентирована на коррекцию нарушений речевого развития воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№20 «Сказка» с 6-7 лет. 

   Актуальность и педагогическая целесообразность разработки данной 

программы  обусловлена  необходимостью программного обеспечения образовательного 

процесса воспитанников, имеющих проблемы речевого развития  в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП) 

разработана в соответствии с нормативными документами федерального уровня:   

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Устав ДОУ.   

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами:   

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО)/ Н.В. Нищева.  

 Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-7 лет 

«Цветиксемицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой в соответствии с ФГОС ДО.  

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» / Н.В. Нищева, С-Пб, Детство-Пресс, 

2018.  

 «Юный эколог»: Для работы с детьми 3 – 7 лет. / С.Н. Николаевой – М.: 

МозаикаСинтез, 2016.  

 «Раз – ступенька, два – ступенька…» Часть 1 и 2 / Л.Г.Петерсон Н.П.Холина,  

Изд.3-е, доп. и перераб.  - М.: Ювента, 2016, 256с.: ил.   

 

Актуальность и педагогическая целесообразность разработки данной 

программы обусловлена необходимостью программного обеспечения образовательного 
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процесса воспитанников, имеющих проблемы речевого развития в дошкольном 

образовательном учреждении.   

АООП разработана на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой и комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Обучающиеся с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении обучающегося с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря 

имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи 

дошкольникам с ТНР.  

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» 

функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с общим охватом детей –  8 обучающихся. Это обучающиеся в 

возрасте от 6 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи.  

В содержании программы учтены общие и специфические особенности 

психоречевого развития детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи. 

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

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составленная в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 

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

не более 40%. 

Часть образовательной программы МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка», 

формируемая участниками образовательных отношений, представляет выбранные 

самостоятельно участниками образовательных отношений парциальные Программы, 

направленные на развитие обучающихся в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов. Решение задач данной части связано 

с приоритетными направлениями деятельности учреждения. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
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деятельности по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие, «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», а также формы, способы, методы и средства 

реализации программы.  

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития обучающихся в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

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

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними). 

А также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание коррекционной работы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционно-развивающая работа: 

 является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

 учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Учреждения. Система оценивания качества реализации программы Учреждения 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Учреждением условий внутри 

образовательного процесса. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
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обучающиеся с ОВЗ) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Задачи: 

 реализовать адаптированную основную образовательную программу; 

 работать над коррекцией недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТНР;  

 охранять и укреплять физическое и психическое  здоровье обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития обучающихся с ТНР в 

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

социального статуса; 

 создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого обучающегося с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности обучающихся с ТНР, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность воспитанника, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим и 

индивидуальным особенностям обучающихся с ТНР; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа реализуется посредством организации основной образовательной 

деятельности с обучающимися в форме индивидуальных и подгрупповых занятий.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Основой АООП является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития воспитанников 

данного контингента. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, то есть одним из 

основных принципов программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся обучающихся и обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, АООП имеет в своей основе следующие принципы и подходы:  

− принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

− принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

− принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

− принципы интеграции усилий специалистов;  
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− принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, форм, методов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям обучающихся;  

− принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

− принцип постепенности подачи учебного материала;  

− принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 
 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория обучающихся 

с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

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

 на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой; 

 на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

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

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

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной 

нормы; 

 на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

 на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

У детей 6-7 лет отмечается нарушение звукопроизношения, недостаточная 

выразитльность речи, нечеткая дикция, нарушение слоговой структуры, смешение звуков, 



8 

 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем. Недостаточность лексического 

строя языка проявляется в специфических словообразовательных ошибках. К ним 

относятся случаи образования многих уменьшительно-ласкательных форм, 

притяжательных и относительных пилагательных, сложных слов, а также некоторых форм 

приставочных глаголов. Наблюдаются ошибки в употреблении существительных 

множественного числа родительного и винительного падежей, нарушения в согласовании 

порядковых числительных и прилагательных с существительными. Связная речь 

характеризуется затруднениями в передаче логической последовательности, 

«застреванием» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных 

событий. 

 

Региональный компонент  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: длительность светового дня, погодные условия. Основными 

чертами климата являются: холодная зима и короткое жаркое лето. В режим дня группы 

ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время года укорачивается пребывание детей на 

свежем воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями округа, города. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители обучающихся. Коллектив ДОУ старается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения АООП, конкретизирующие требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и индивидуальных 

различий обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

обучающегося дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения АООП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

обучающегося с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач АООП направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития обучающегося с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения АООП предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0–10, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 
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– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Система оценки результатов освоения программы  

 Обследование обучающихся проводится с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, с использованием 

диагностической методики изучения детей дошкольного возраста, предложенной Н.В. 

Нищевой.  

Психолого-педагогическая диагностика проводится два раза в год в ходе 

наблюдений за активностью обучающихся в спонтанной и специально организованной 

деятельности и заключается в анализе освоения образовательных областей 

(«Социальнокоммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-

эстетическое», «Физическое развитие»). Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого обучающегося в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  художественной деятельности;  

 физического развития.  

 Психолого-педагогическое обследование проводится учителем-логопедом 3 раза в 

год и педагогом-психологом 2 раза в год.    

Результаты  психолого-педагогической  диагностики  могут  использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализация образования (в том числе поддержки воспитанника, построении 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 2. оптимизации работы с группой обучающихся.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития обучающихся, представленными в пяти образовательных областях 

 

В содержательном разделе представлено: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями обучающегося с ТНР в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

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

также организации образовательной среды; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация АООП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации АООП, возраста воспитанников с ТНР, состава группы, особенностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы обучающихся, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в условиях информационной социализации создаются 

условия для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия обучающегося с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Учреждении; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков обучающегося с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с обучающимися старшего дошкольного возраста  

в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у 

обучающихся 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 обучающимися 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. 
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Совместная образовательная деятельность педагогов с обучающимися 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 воспитанников активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения обучающихся 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 воспитанников к 

творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно- ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с обучающимися старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с 

элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся 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 воспитианников представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека 

в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся, 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 

(законные представители) детей, а также все специалисты, работающие с обучающимися с ТНР. 

 



2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» создаются условия для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

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

многообразии стран и народов мира; 

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

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с обучающимися старшего дошкольного возраста  

в образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у обучающихся 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 обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 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. 
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 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В образовательной области «Речевое развитие» создаются условия для:  

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

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

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Учреждению право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с обучающимися старшего дошкольного возраста 

 в образовательной области «Речевое развитие»  

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи 

обучающихся с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. 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 обучающихся 

проводятся занятия с использованием методов 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 воспитанникам предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для 
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этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают воспитанникам 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 обучающихся 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 обучающихся к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихотворения, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Обучающимся, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу включены 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 обучающимися другие специалисты. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» создаются условия для:  

 развития у воспитанников 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 обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества, АООП 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 обучающихся 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 обучающихся сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

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

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

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 
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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 обучающихся: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают воспитанников 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 воспитанникам 

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 обучающимися старшего дошкольного возраста в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основной формой организации работы с обучающимися становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

воспитанниками самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в 

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

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 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 обучающихся. 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 «Музыкальная деятельность» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

воспитанников, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  
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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 обучающихся (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В образовательной области «Физическое развитие» создаются условия 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 воспитанников ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают воспитанникам 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 

воспитанников в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности воспитанников, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у обучающихся 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений обучающихся. 

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 
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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 обучающихся 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. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у воспитанников интерес к различным видам спорта, предоставляют им возможность кататься на лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с обучающимися старшего дошкольного возраста в образовательной 

области «Физическое развитие»  

 

В ходе физического воспитания обучающихся 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 обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность 

движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными 

играми. Кроме этого, проводятся различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся 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. Педагоги привлекают 

обучающихся 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 обучающимися с ТНР вводятся различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с обучающимися активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. 
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На этой ступени обучения важно вовлекать обучающихся 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 обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

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 обучающихся 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 обучающимся элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо 

позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

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

 

В условиях действия ФГОС ДО особого внимания в АООП уделено моделированию воспитательно-образовательного процесса. В 

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

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

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

обучающимся.  

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

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

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

педагогами   в зависимости от контингента обучающихся, их уровня освоения АООП и решения конкретных образовательных задач.  

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

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

воспитанникам, а педагогам следует ее всячески поощрять.  

Формы работы с обучающимися подбираются дифференцированно с учетом индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

достижения воспитанниками результатов освоения обязательного минимума содержания дошкольного образования. Методы, 
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используемые в работе с обучающимися, позволяют получить необходимый объем информации в оптимальные сроки, обеспечивают 

объективность и точность, не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

 

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

Таблица 1   

 

Образователь

ная область 

Формы реализации программы   

Совместная 

деятельность 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

Способы 

организации 

Методы и приемы Средства 

Физическое 

развитие 

Утренняя 

гимнастика  

Физкультминутки 

Подвижные игры, 

игровые 

упражнения, 

игры-имитации, 

физкультурные 

досуги и 

праздники, 

эстафеты, 

соревнования, 

экскурсии, 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, 

дидактические 

игры, гимнастика 

после сна, 

закаливающие 

процедуры, 

реализация 

проектов. 

Подвижные игры  

Игры на свежем 

воздухе  

Спортивные игры и 

занятия   

Рассматривание  

иллюстраций о 

спорте и 

спортсменах  

Беседа, 

консультация 

Привлечение 

родителей к 

организации 

спортивного 

праздника; к 

проектной  

деятельности; 

 день открытых  

дверей  

-Фронтальный   

-Групповой 

-

Индивидуальны

й 

Словесные методы: 

объяснения, 

пояснения, указания; 

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная 

инструкция.. 

Естественны

е силы 

природы; 

гигиеническ

ие факторы 

физические 

упражнения 

 (ОВД, ОРУ, 

строевые  

упражнения)  

Познавательн

ое развитие 

Дидактические 

игры,  

Рассматрив. 

иллюстраций,  

Беседы, 

консультации, 

Объяснение, показ; 

повторение 

Математиче

ские и 
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беседы, игры с 

правилами, 

настольно-

печатные игры, 

конструктивные 

игры,  

рассматривание 

иллюстраций. 

игры настольные и 

конструктивн. с 

обыгрыванием 

проведение 

родительских 

собраний. 

упражнений, игр; 

обыгрывание 

ситуаций; 

дидактические игры. 

сенсорные 

игры 

Речевое 

развитие 

Дидактические 

игры, беседы, 

игры с правилами, 

настольно-

печатные игры, 

конструктивные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций; 

игры-забавы и 

игры-хороводы на 

развитие 

общения; 

слушание худ. 

литературы с 

использованием 

ярких красочных 

картинок; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений; 

·игры на развитие 

мелкой моторики 

рук 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседы, заучивание 

стихотворений, 

чтение 

художественных 

произведений, 

ответы на вопросы 

педагога. 

Беседы, 

консультации для 

родителей 

(законных 

представителей);  

папки –

передвижки, 

мастер-классы  

Объяснение, показ; 

повторение 

упражнений, игр; 

обыгрывание 

ситуаций; 

дидактические игры; 

заучивание.  

Игры на 

развитие 

речи,  

художествен

. литература  

Социально -

коммуникати

Беседы, сюжетно-

ролевые игры  

Рассматривание  

иллюстраций, 
 Словесные методы: 

загадки, чтение 

Иллюстраци

иатрибуты 
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вное развитие  сюжетно ролевые 

игры, игры с 

предметами.  

детской 

художественной 

литературы, 

заучивание наизусть, 

рассказывание с 

опорой на наглядный 

материал. Словесные 

приемы: 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка действий, 

речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение. 

для 

сюжетно-

ролевой 

игры, 

художествен

н литература  

Художественн

о -

эстетическое 

развитие 

Основная 

образовательная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии в 

музеи, выставки, 

изобразительная 

деятельность на 

других занятиях, 

творческое 

экспериментиров-

е с 

изобразительным

и материалами. 

Продуктивная 

деятельность, игры 

настольные и 

конструктивные. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

альбомов об 

искусстве. 

Беседы, 

консультации, 

папки – 

передвижки, 

привлечение 

родителей к 

совместным 

выставкам 

(совместное 

творчество) 

Словесные методы 

(чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений, беседа, 

использование 

художественной 

литературы, загадки, 

потешки, сказки) 

Наглядные методы 

(использование 

натуры, репродукции 

картин, образца и 

других наглядных 

пособий, 

рассматривание 

отдельных предметов, 

использование 

образца, наблюдение) 

Показ, 

объяснение, 

ответы на 

вопросы, 

повторение 

упражнения. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся  

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся включает: 

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

структуры речевого дефекта у детей с нарушениями речи); 

 социально-коммуникативное развитие; 

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

 познавательное развитие; 

 развитие высших психических функций; 

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

нарушениями речи; 

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

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

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с нарушениями речи. 

  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, содержание образовательной 

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

деятельности и охватывать следующие образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в 

различных видах деятельности:  

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

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

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

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

детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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Основная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности,  

заданных ФГОС дошкольного образования  

Таблица 2 

 

Виды деятельности Место в образовательном процессе 

Игровая 

деятельность 

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

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

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

Коммуникативная 

деятельность 

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

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте).  Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

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

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного.  

Художественно-

творческая 

деятельность 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия и обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

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

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.   

 

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

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития обучающихся. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.   

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

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Совместная игра воспитателя и обучающихся (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.   

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

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

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

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

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

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

интересами и предпочтениями детей 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

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

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

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

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

 Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 Развивающие и логические игры; 

 Музыкальные игры и импровизации; 

 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору воспитанников; 

 Самостоятельные опыты и эксперименты. 
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Требования, способы и направления поддержки детской инициативы 

Таблица 3 

Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы 

Возрастная 

группа 

Способы и направления поддержки 

детской инициативы 

Направления Требования поддержки детской 

инициативы 

Подготовитель-

ная к школе 

группа  

(от 6 лет до конца 

образовательных 

отношений) 

 Насыщение жизни детей 

практическими и познавательными 

ситуациями; 

 Поощрение познавательной активности 

каждого ребенка; 

 Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским 

вопросам, готовность на равных 

обсуждать их. 

 Создание различных ситуаций, 

побуждающих детей проявлять 

инициативу и активность, совместно 

найти правильное решение проблемы. 

 Положительная оценка даже 

маленьких побед ребенка. 

 Создание ситуаций общения, в 

которых ребенок получает опыт 

дружеского общения, внимания к 

окружающим. 

 Внимательное, заботливое 

отношение к детям, поддержка 

познавательной активности и 

самостоятельности. 

Помощь в развитии целенаправленности 

действий, в установлении связи между 

целью деятельности и ее результатом. 

 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие  

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие  

 

 

 

Физическое развитие  

 Развивать активный интерес детей к 

окружающему миру, стремление к 

получению новых занятий и умений. 

 Создавать разнообразные условия и 

ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в 

личном опыте. 

 Постоянно расширять область задач, 

которые дети решают самостоятельно. 

 Постоянно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую 

инициативу. 

  Тренировать волю детей 

поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

 Ориентировать дошкольников на 

получение хорошего результата. 

 Своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать 

работу. 

 Дозировать помощь детям. Если 

ситуация подобна той, в которой 
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 ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.  

 Поддерживать у детей чувство 

гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, 

подчеркивает рост возможностей и 

достижений каждого ребенка. 



2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями (законными представителями) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Задача педагогов – активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) 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 (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни ДОУ. 

 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 дошкольного образовательного 

учреждения, включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) 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 ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (официальный сайт МЮДОУ ЦРР «Детский 

сад № 20 «Сказка» (сказка-югра.рф), форум, группы в социальных сетях и др.);  

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:   

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);   

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);   

 уважение и доброжелательность друг к другу;   

 дифференцированный подход к каждой семье;   

 равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов.   

 

В таблице 4 представлены основные формы взаимодействия педагогов с родителями 

(законными представителями) воспитанников в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
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Основные формы сотрудничества с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Таблица 4 

 

№ Традиционные формы 

 

Нетрадиционные  формы 

1 Родительские собрания (групповые и 

общие) 

Проведение совместных с родителями 

педагогического совета 

2 Дни открытых дверей Тренинги взаимодействия с участием 

педагогов группы и педагога-психолога 

3 Беседы  Работа официального сайта МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №20 «Сказка» (сказка-югра.рф) 

4 Анкетирование, консультации Детско-родительская  проектная деятельность 

5 Семинары-практикумы Участие в конкурсах дошкольного 

образовательного учреждения 

6 Участие родителей в тематических 

мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения 

Маршруты выходного дня 

7 Оформление наглядной агитации для 

родителей (законных представителей) 

Проведение игротек  различной тематики 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  

  

Перспективный план работы с родителями (законными представителями) в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР «Говорушки» на 2021-2022 учебный год  

Таблица 5  

 

п/п Содержание Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Наглядная информация по теме:  

«Осень. Сентябрь» 

в течение 

месяца 

воспитатели группы 

2 Размещение информации «Требования к 

физкультурной форме в детском саду» 

1 неделя инструктор по 

физической культуре 

3 Выставка детско-родительского творчества 

«Осенние чудеса» 

2 неделя воспитатели группы и 

родители 

4 Информация для родителей «Физкультура в 

радость» 

3 неделя  

5 Консультация «Азбука дорожного движения». 4 неделя воспитатели группы 

6 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» (в соответствии 

с циклограммой тематических недель) 

еженедельно учитель-логопед, 

воспитатели группы 

ОКТЯБРЬ 

1 Наглядная информация по теме:  

«Осень. Октябрь» 

в течение 

месяца 

воспитатели группы 

2 Создание фотоальбомов и альбомов 

«Профессии моей семьи» 

1 неделя 

 

воспитатели группы и 

родители 



31 

 

3 Консультация «Режим дня и его значение в 

жизни ребёнка» 

1-2 неделя воспитатели группы 

4 Выставка рисунков «Мой домашний 

питомец» (рисунки, фотографии домашних 

питомцев и птиц). 

2 неделя воспитатели группы и 

родители 

5 Родительское собрание «Начало учебного 

года – новый этап в жизни воспитанников» 

3 неделя воспитатели группы 

6 Развлечение «Золотая осень» 4 неделя воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

7 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» (в соответствии 

с циклограммой тематических недель) 

еженедельно учитель-логопед, 

воспитатели группы 

НОЯБРЬ 

1 Наглядная информация по теме:  

«Осень. Ноябрь» 

в течение 

месяца 

воспитатели группы 

2 «Достопримечательности нашего города» 

экскурсия с родителями в Археопарк 

1 неделя воспитатели группы 

3 Папка – передвижка «Один дома» 2 неделя воспитатели группы 

4 Консультация «Научите ребенка быть 

добрым!» 

3 неделя воспитатели группы 

5 Изготовление фотогазеты «Нет моей мамы 

лучше на свете!» 

3 неделя воспитатели группы 

6 Развлечение «День матери» 

 

4 неделя музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

7 Консультация для родителей. 

«Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости» 

4 неделя воспитатели 

8 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» (в соответствии 

с циклограммой тематических недель) 

еженедельно учитель-логопед, 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

1 Наглядная информация по теме:  

«Зима. Декабрь» 

в течение 

месяца 

воспитатели группы 

2 Выставка рисунков «Зимушка – зима» 1 неделя воспитатели группы и 

родители 

3 Родительское собрание  

«Предновогодние хлопоты».  

2 неделя воспитатели группы 

4 Выставка «Театр своими руками»  3 неделя воспитатели группы и 

родители 

5 Развлечение  

«Волшебные сказки под Новый год» 

4 неделя музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

6 Оформление выставки  

«Новогодняя игрушка своими руками» 

4 неделя воспитатели группы и 

родители 

7 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» (в соответствии 

с циклограммой тематических недель) 

еженедельно учитель-логопед, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 
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1 Наглядная информация по теме:  

«Зима. Январь» 

в течение 

месяца 

воспитатели группы 

2 Папка-раскладушка «Зимние забавы – играем 

вместе с детьми» 

3 неделя воспитатели группы 

3 Акция «Поможем птицам зимой – построим 

им дом!» 

3 неделя воспитатели группы 

4 Развлечение "Зимние забавы" 4 неделя музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы и 

родители  

5 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» (в соответствии 

с циклограммой тематических недель) 

еженедельно учитель-логопед 

ФЕВРАЛЬ 

1 Наглядная информация по теме:  

«Зима. Февраль» 

в течение 

месяца 

воспитатели группы 

2  «Мини презентация» 

«Золотое кольцо России» 

1 неделя воспитатели группы и 

родители 

3 Папка передвижка: «Игры с рисованием» 2 неделя воспитатели группы 

4 Развлечение «Проводы зимы» 3 неделя музыкальный 

руководитель,   

воспитатели  

5 Выставка детских рисунков  

«Наша армия сильна, защищает мир она» 

3-4 неделя воспитатели группы и 

родители 

6 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» (в соответствии 

с циклограммой тематических недель) 

еженедельно учитель-логопед 

МАРТ 

1 Наглядная информация по теме:  

«Весна. Март» 

в течение 

месяца 

воспитатели группы 

2 Изготовление фотогазеты  

«Нет моей мамы лучше на свете!» 

1-2 неделя воспитатели группы 

3 Развлечение к 8 марта 

«Подарки для мамы» 

1 неделя музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

4 Папка-раскладушка «Речевые игры и 

упражнения для детей» 

2 неделя воспитатели 

5 Акция «Бережем природу» 3 неделя воспитатели группы 

6 Участие родителей в создании огорода на 

окне. 

3-4 неделя воспитатели группы 

7 Выставка рисунков - иллюстраций к сказкам 

К.Чуковского 

5 неделя воспитатели группы 

8 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» (в соответствии 

с циклограммой тематических недель) 

еженедельно учителя-логопеды 

АПРЕЛЬ 

1 Наглядная информация по теме:  

«Весна. Апрель» 

в течение 

месяца 

воспитатели группы 

2 Создание коллажа «Спортивный инвентарь» 1 неделя воспитатели группы 
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3 Выставка детского творчества «Звездный 

путь» 

2 неделя воспитатели группы и 

родители 

4 Выставка детских рисунков «Звонкие капли 

весны» 

3 неделя воспитатели группы 

5 Спортивно-музыкальные 

досуги по ПДД 

Воспитательное событие (квест) «Службы 

спасения» 

4 неделя музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

воспитатели группы 

6 

 

Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» (в соответствии 

с циклограммой тематических недель) 

еженедельно учителя-логопеды 

МАЙ 

1 Наглядная информация по теме:  

«Весна. Май» 

в течение 

недели 

воспитатели группы 

2 Праздник к 9 мая 

«Путешествие по фронтовым дорожкам» 

1неделя музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

3 Памятки для родителей  

«Безопасность на водоемах». 

2 неделя воспитатели группы 

4 Родительское собрание  

«До свидания, детский сад» 

2 неделя воспитатели группы 

5 Организация праздника «До свиданья, 

детский сад» 

3 неделя музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

6 Конкурс «Маршрут будущего 

первоклассника» 

4 неделя воспитатели группы 

7 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» (в соответствии 

с циклограммой тематических недель) 

еженедельно учитель-логопед 

 

2.8.    Иные характеристики содержания Программы 

 

Социальное партнерство 

 

Социальное партнерство МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» направлено на 

организацию и развитие образовательного, научного и культурного потенциала 

учреждения с образовательными организациями города, заинтересованными в развитии 

муниципальной системы образования, исходя из стратегии развития образования.  

Учреждение осуществляет тесное сотрудничество с:  

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

 МБУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями»; 

 БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта»; 

 МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»; 

 МБУ ДО «Станция юных натуралистов»; 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования». 
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Настоящие соглашения заключаются во исполнение п.5.2. межведоставенного 

приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Департамента 

социального развития ХМАО-Югры от 31.08.2017 №1306/6\578а-р «О внедрении моделей 

реабилитационно - образовательного сопровождения детей, имеющих особенности 

развития, в условиях образовательных организаций, организаций социального 

обслуживания и на дому». Данное взаимодействие направлено на максимально возможное 

содействие достижения в развитии детей, имеющих особенности в развитии, с 

последующей интеграцией их в общество, а также для сопровождения и поддержки членов 

семей, повешение компетентности родителей (законны представителей) основам 

формирования у детей с особенностями развития побуждения к активной жизни в 

социуме, а также создании благоприятной психологической атмосферы в семье.  

Основными целями Соглашений является осуществление сотрудничества и 

взаимодействия на принципах взаимности по следующим направлениям: 

Создание оптимальных условий, направленных на достижение общих целей 

социализации и адаптации детей, имеющих особенности в развитии, к условиям социума, 

а также взаимодействие по реализации моделей взаимодействия по организации занятости 

таких детей во внеурочной деятельности; 

Создание условий для реализации творческого потенциала детей, имеющих 

особенности в развитии, том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, посредством 

организации и проведения различных форм досуговой деятельности. 

Создание условий в реабилитации посредством физической культуры и спорта 

инвалидов и лиц с ОВЗ в ХМАО-Югре, разработки и осуществления скоординированных 

действий по данным вопросам.  

 

2.9. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ или созданных ими самостоятельно. 

Данная часть АООП учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

обучающихся с ТНР, членов семей и педагогов.  

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с обучающимися, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

обучающихся, а также возможностям педагогического коллектива;  

 сложившиеся традиции Учреждения или группы компенсирующей 

направленности. 

Ежегодно в конце учебного года в период с апреля по май воспитатели группы 

компенсирующей направленности проводят анкетирование родителей (законных 

представителей), изучение интересов воспитанников, по результатам которого 

составляется часть программы, формируемая участниками образовательных отношений с 

учетом мнения родителей (законных представителей) воспитанников, ведущих 

потребностей самих воспитанников и их интересов на следующий учебный год. При 

составлении данного раздела АООП учитываются так же профессиональные интересы и 

мотивы педагогов.  

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

быть составлена по следующим направлениям развития обучающихся: физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому.  
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АООП  может быть реализована посредством организации различных видов детской 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их 

интеграции с использованием разнообразных форм и методов работы, представленной в 

разделе 2.2. «Особенности осуществления вариативных форм, способов, методов и 

средств образовательной работы». 

 В 2021-2022 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, 

выбранные участниками образовательных отношений: 

  

Парциальные образовательные программы, реализуемые в ДОУ 

 

Таблица 6 
 

Направления развития 

обучающихся 

Наименование парциальной программы 

Познавательное развитие Юный эколог. Парциальная программа  

С.Н. Николаева 

Познавательное развитие Программа для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (сост. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина). 

Познавательное развитие Программа «Раз ступенька, два – ступенька…» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. – для детей 5-7 лет. 

Речевое Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа.  

Н.В. Нищева 

Социально-коммуникативное Развивающая сказкотерапия для детей  

А.Ю. Капская, Т.Л. Мирончик 

 

2.10. Содержание коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Коррекционная работа предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR12410602/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR12410602/MCFRLINK?cfu=default
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особых образовательных потребностей.  

Создание условий, направленных на всестороннее, гармоничное развитие 

воспитанников, обеспечение их психического, физического и эмоционального 

благополучия с ориентацией на индивидуальные и возрастные особенности каждого 

обучающегося является приоритетным направлением психолого-педагогического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. Для достижения поставленной 

цели педагогом-психологом реализуются следующие задачи: 

В работе с обучающимися: 

 выявление четких представлений об уровне развития обучающихся; 

прогнозирование развития воспитанника, отслеживание возможностей обучения на 

основе выявленных особенностей развития; 

 определение степени благоприятности социальной ситуации развития для обучения 

и развития обучающегося; оказание психологической помощи обучающимся с 

особенностями в развитии и неблагоприятной социальной среды; 

 осуществление коррекции и развития познавательной и эмоционально-волевой 

сферы обучающихся. 

В работе с педагогами: 

 повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием обучающихся; 

 содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе. 

В работе с родителями (законными представителями): 

 повышение психологической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения, развития, коррекции и возрастных 

особенностей обучающихся; 

 расширение психолого-педагогические знания и умения родителей (законных 

представителей) по оптимизации детско-родительских отношений. 

Основными направлениями работы педагога-психолога являются: 

 психодиагностика (получение информации об уровне психического развития 

обучающихся, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса),  

 психопрофилактика (предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 

приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в учреждении, 

осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки); 

 коррекционная и развивающая работа (создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей обучающихся, коррекция отклонений психического 

развития); 

 психологическое консультирование (оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи 

при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития); 

 психологическое просвещение (создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей (законных 

представителей), формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам). 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, которая должна быть реализована в образовательной организации в группе 

компенсирующей направленности для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 
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планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Коррекционная работа учителя-логопеда предусматривает:  

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

 достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях 

 

Система работы учителя-логопеда 

 

Основные цели коррекционной работы по развитию речи обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи: 

 Максимальная активизация речевой деятельности детей и овладение речью, как 

средством общения и культуры. 

 Предупреждение вторичных отклонений, связанных с нарушением речи.  

 Формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Создание условий, открывающих возможности для личностного развития ребёнка и 

его позитивной социализации. 

Основные задачи учителя-логопеда:  

 осуществление работы по постановке и автоматизации нарушенных звуков; 

 осуществление работы по коррекции и развитию фонематических процессов; 

 обогащение словарного запаса в соответствии с изучаемыми лексическими темами; 

 совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие навыков связной речи с опорой на речевой опыт обучающегося; 

 организация взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении обучающихся в 

массовые школы.  

Образовательный процесс включает:  
 выявление обучающихся с нарушением речи;  

 анализ состава обучающихся (по степени и характеру речевого дефекта; с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых индивидуальных 

потребностей, социальной адаптации;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы, 

ориентированных на возрастные, индивидуальные особенности и возможности 

каждого воспитанника.  

 

Создание в группе оптимальных условий для детей:  
 организация развивающей предметно-пространственной среды для развития 

обучающихся в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, с учётом 

особенностей и коррекции нарушений речи.  
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Формы коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда:  

 педагогическая диагностика (мониторинг);  

 оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования;  

 фронтальные и индивидуальные коррекционные занятия учителя-логопеда;  

Формы методической работы учителя-логопеда:  
 выступления на педагогических советах;  

 организация и проведение консультаций, семинаров-практикумов для 

воспитателей;  

 индивидуальное консультирование воспитателей;  

 презентация игр и пособий.  

 

Система работы педагога-психолога 
 

Задачи психолого-педагогической работы:  

 максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию 

обучающегося;  

 подготовка детей к новой социальной ситуации развития;  

 изучение индивидуальных особенностей, обучающихся в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления;  

 оказание помощи обучающимся, нуждающихся в особых обучающихся 

программах и специальных формах организации деятельности;  

 участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности 

воспитанников в моменты инновационных изменений работы ДОУ;  

 профилактическая работа с родителями (законными представителями) и 

педагогами по развитию у воспитанников личностных новообразований;  

 обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему общению с 

детьми;  

 содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и развития.  
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Направления работы педагога-психолога  

  

 Рисунок 1 

  

 
  

 

2.10.1. Специальные условия для получения образования обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Специальными условиями получения образования обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности о бучающихся с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых дошкольным 

образовательным учреждением;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого 

и профессионального потенциала специалистов образовательного учреждения при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в учреждении  образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 
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строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

1) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития воспитанника; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии 

слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

2) психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

3) специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

обучающегося, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.10.2.  Использование специальных образовательных программ и методов 
 

АООП разработана на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой и комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

АООП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР 

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития обучающихся в 

форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и 

взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 

используемых формах организации воспитательно-образовательного процесса. В 

коррекционной работе специалисты учреждения используют игровую терапию, песочную 

терапию, психогимнастику, сказкотерапию, релаксационные упражнения, методы 

стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически-действенные, 

побудительно-оценочные методы. 
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2.10.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

АООП, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

воспитанника, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и 

родителей (законных представителей) дошкольников. Учитель-логопед руководит 

работой по образовательной области «Речевое развитие», а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные формы и 

методы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

воспитанника  и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители (законные представители) дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре и инструктор по плаванию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей (законных представителей) 

дошкольников.  

Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных 

представителей) дошкольников.  В группе компенсирующей направленности 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития обучающихся. Все педагоги следят 

за речью воспитанников и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители (законные представители) 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Планирование коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя осуществляется в 
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соответствии с образовательными программами, отвечающими требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Коррекционная работа с обучающимися проводится индивидуально и по 

подгруппам по результатам психолого – педагогической диагностики и наблюдения всех 

специалистов группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Индивидуальная работа осуществляется на занятиях, в режимных 

моментах, в специально организованное время «Коррекционный час» по рекомендациям 

учителя – логопеда, педагога - психолога. Воспитатели организуют коррекционную 

работу в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки, 

артикуляционную гимнастику и т.д.).  
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленные программой обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

Таблица 7 

 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы Ответственный 

 «Коррекционный круг» Артикуляционная гимнастика. 

Гимнастика для развития  моторики пальцев рук. 

Игры на координацию речи с движением. 

Игры для развития правильного речевого дыхания 

Игры и упражнения, направленные на развитие лексико-

грамматической стороны речи. 

Учитель - логопед 

  

Коррекционно-развивающие занятия 

учителя-логопеда 

Коррекция речевых нарушений. 

Формирование всех компонентов речевой системы. 

Учитель - логопед 

Занятия педагога-психолога Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы 

воспитанников, развитие высших психических функций. 

Педагог-психолог 

Коррекционная гимнастика пробуждения Упражнения для профилактики нарушений осанки, 

профилактики плоскостопия, нарушения зрения.   

Воспитатель 

Дидактическая игра Игры на расширение и активизацию словаря. 

Игры на формирование грамматического строя речи. 

Игры на развитие восприятия, мышления,  внимания, памяти. 

Учитель - логопед 

Воспитатель 

 

Сюжетно – ролевая игра Формирование коммуникативных навыков. Развитие 

воображения, мышления, произвольности действий, 

самосознания. 

Воспитатель 

Прогулки Индивидуальная работа по развитию общей моторики, 

основных движений; формирование произвольности действий 

в играх с правилами;  формирование коммуникативных 

умений; наблюдение, как способ познания окружающего мира, 

развитие познавательного интереса; формирование 

положительного отношения к окружающему миру. 

Воспитатель 
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Организация образовательной деятельности с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

Таблица 8 

 

Воспитатели Учитель-логопед Педагог-психолог Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Основная форма – 

индивидуальные 

занятия 

Формы организации 

образовательной 

деятельности – фронтальная, 

подгрупповая и 

индивидуальная. 

Образовательная 

деятельность учителя-

логопеда с обучающимися 6-

7 лет проводятся 4 раза в 

неделю по 30 минут в 

течение учебного года.   

Для подгрупповых занятий 

объединяются дети, 

имеющие сходные по 

характеру и степени 

выраженности речевые 

нарушения, по 5-7 человек.  

 

Основная форма – 

подгрупповые занятия. 

Другие формы – 

индивидуальные занятия. 

Основная форма – 

фронтальные занятия.  

Другие формы – 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная форма – 

фронтальные занятия.  

Другие формы – 

подгрупповые занятия. 
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 III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Проектирование образовательного и коррекционного процессов  

  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения АООП, обеспеченности методической литературой для реализации АООП, 

включает режим дня, учебный план и календарный график, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ.    

Образовательный процесс в Учреждении планируется и организуется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; Постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Ежедневная жизнедеятельность обучающихся предусматривает личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим дня учитывает возрастные особенности обучающихся с учетом специфики 

вида Учреждения. Установленные часы приема пищи соблюдаются в соответствии с 

графиком выдачи пищи.   

При составлении расписания основной образовательной деятельности учтен 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по группе 

компенсирующей направленности, что соответствует требованиям санитарных правил и 

возрасту обучающихся.  

Перерывы между непрерывными образовательными деятельностями составляют не 

менее 10 минут.  

Физкультурные занятия запланированы 3 раза в неделю. Длительность занятий 

соответствует возрастным показателям.   
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Организация режима пребывания и жизнедеятельности дошкольника 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности   

для детей с тяжелыми нарушениями речи    

Режим работы групп: 10 часов 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период 

Таблица 9 

 

Время Содержание 

7.00-8.10 
Утренний приём. Прогулка 

Игровая деятельность 

8.10-8.20 
Утренняя гимнастика 

 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30-8.50 
Завтрак 

 

8.50-9.00 
Игровая пауза,  

подготовка к занимательной деятельности 

9.00-10.50 
Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

10.50-11.00 
Второй завтрак 

 

 

11.00-12.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки 

12.30-12.50 
Обед 

 

12.50-15.20 
Подготовка ко сну, сказкотерапия,  сон 

 

 

15.20-15.30 

Постепенный подъём, 

бодрящая гимнастика, закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия, 

самостоятельное одевание 

15.30-15.40 
Полдник 

 

15.40-17.40 
Организованная игровая деятельность,  

деятельность детей по интересам.    

17.40-18.00 

Подготовка к ужину. Ужин.  

Встречи с родителями по решению 

воспитательно-образовательных задач. 

Уход обучающихся домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ  

Актированные дни  

Таблица 10 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

Теплый период  

Таблица 11 

 

Режимные моменты Старший возраст 

  

Утренний приём,  

игровая деятельность 

8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игровая пауза, подготовка к занимательной деятельности 8.50-9.00 

Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, мини-

музея «Русская изба», интеллектуальная игротека, 

познавательно-исследовательская деятельность, игротека 

безопасности, игры и развлечения в спортивном и 

музыкальном зале, наблюдение за погодой за окном, игры-

забавы, нахождение детей в проветриваемых помещениях. 

 

11.00-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сказкотерапия,  сон 12.50-15.20 

Постепенный подъём,  

бодрящая гимнастика, закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия,  

самостоятельное одевание 

 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Организованная игровая деятельность, деятельность 

обучающихся по интересам 

15.40-17.40 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.40-18.00 

Режимные моменты Старший возраст  

Приём обучающихся на улице, игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак. 8.30-8.50 

Игры, совместная деятельность взрослого с детьми 

(преимущественно на прогулке) 

8.50-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Прогулка.  Игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

11.00-12.20 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Обед  12.20-12.40 

Подготовка ко сну, сказкотерапия, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

Полдник. 15.30-15.40 

Чтение художественной литературы.   15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 

обучающихся по интересам. 

16.10-17.40 

Подготовка к ужину. Ужин. Уход домой. 17.40-18.00 
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3.2. Годовой календарный график на 2021-2022 учебный год  

  

В данном разделе представлен годовой календарный график на 2021-2022 учебный год, примерный учебный план по основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» для группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР на 2021-2022 учебный год, расчет времени организации образовательного процесса для 10 часового 

пребывания ребенка в детском саду.  

Годовой календарный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации образовательной 

деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий.    

  

*Образовательная деятельность, в праздничные дни переносится и осуществляется в 

совместной и самостоятельной деятельности, а также в рамках режимных моментов  

  

  

  

  

Сентябрь   

  

День  

недели 

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

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

УО а/и а/и а/и в в а/у а/у а/у а/у а/у в в а/у а/у а/у а/у а/у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Недели  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Октябрь   

  

День  

недели 

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

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

УО у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Недели 5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

 

 

Условные обозначения / УО 

у Учебный день  

а Адаптационный день 

в Выходной день  

п Праздничный день 

и Игровой день 
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Ноябрь   

  

День  

недели 

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

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

УО у у у п п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Недели 9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

  

Декабрь  

   

День  

недели 

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

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

УО у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в и и и и в 

Недели 13 неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя каникулы 

  

Январь   

  

День 

недели 

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

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

УО п п п п п п п в в и и и и и в в у у у у у в в у у у у у в в 

Недели новогодние каникулы каникулы 17 неделя 18 неделя 

 

Февраль   

  

День 

недели 

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

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

УО у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у п у у в в 

Недели 19 неделя 20 неделя 21 неделя 22 неделя 
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Март   

  

День 

недели 

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

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

УО у у у у у в в у п у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Недели 23 неделя 24 неделя 25 неделя 26 неделя 27 неделя 

  

Апрель   

  

День 

недели 

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

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

УО у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в п 

Недели 28 неделя 29 неделя 30 неделя 31 неделя 

 

Май 

 

День 

недели 

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

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

УО в у у у у в в п у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 

Недели 32 неделя 33 неделя 34 неделя 35 неделя за 02 и 

09 мая 

2022 

года 
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Летний оздоровительный период  

Июнь   

  

День 

недели 

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

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

УО и и и в в и и и и и в п в и и и и в в и и и и и в в и и и и 

Недели Летний оздоровительный период предполагает проведение игровой деятельности и НОД 

по художественно-эстетическому и физическому развитию 

 

Июль  

  

День 

недели 

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

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

УО и в в и и и и и в в и и и и и в в и и и и и в в и и и и и в в 

Недели Летний оздоровительный период предполагает проведение игровой деятельности и НОД  

по художественно-эстетическому и физическому развитию 

 

Август   

 

День 

недели 

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

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

УО и и и и и в в и и и и и в в и и и и и в в и и и и и в в и и и 

Недели Летний оздоровительный период предполагает проведение игровой деятельности и НОД  

по художественно-эстетическому и физическому развитию 
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3.3. Учебный план подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  

  

Учебный план является составляющим компонентом Программы, который 

определяет объем нагрузки для каждой возрастной группы детей на текущий учебный 

год. Учебный план утверждается в составе Программы. Учебный план призван 

обеспечить введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей).   

Учебный план:   

 определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников;  

 определяет состав и структуру обязательных разделов примерной программы, а 

также части, формируемой участниками образовательного процесса;   

 гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования в 

соответствии с ФГОС ДО;   

 предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных 

образовательных потребностей, развития своих способностей.  

  

Учебный план подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности для детей с ТНР  

  

Таблица 12  

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность основной 

образовательной деятельности  

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Физическая культура: 

в помещении 

 

2 

на прогулке 1 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Окружающий мир: 

- ознакомление с социальным и 

предметным миром 

 

0,5 

- ознакомление с миром природы 0,5 

- познавательно-исследовательская 

деятельность 

1 

- ФЭМП 2 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 

Обучение грамоте - 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4 раза в неделю 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 
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В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Интеграция с другими 

образовательными областями,  

а также реализуется в совместной и 

самостоятельной деятельности, 

режимных моментах 

Формирование основ безопасности 

Коррекционная работа 4 раза 

в неделю 

Коррекционно-развивающее занятие 4 

И
т
о
г
о
 Итого в неделю 17 

Итого в год 595 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки 

 

510 минут 

д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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Таблица 13  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды ООД   

Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  

  

  

неделя месяц год  

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. 
Физическое развитие 

3 

 

12 105 

Образовательная область «Речевое развитие» 

2. Развитие речи 

 
2 8 70 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3. Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 35 

4. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 4 35 

5. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 8 70 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

6. Рисование 1 4 35 

7. Лепка 0,5 2 18 

8. Аппликация 0,5 2 17 

9. Музыка 2 8 77 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

10. Основы безопасности и 

жизнедеятельности  

Интеграция с другими образовательными областями,  

а также реализуется в совместной и самостоятельной 

деятельности, режимных моментах 

11 Коррекционно-развивающее 

занятие 
4 16 140 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общее количество ООД в 

неделю 

17 

Общее количество ООД в год 595 
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3.4. Расписание основной образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности для детей с ТНР «Говорушки»  

  

Таблица 14  

 

День недели Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

Коррекционно-развивающее занятие 

900- 930 

Ознакомление с окружающим миром 

1020-1050 

Физическая культура 

1620- 1650  

Вторник 

Развитие речи 

900- 930 

Музыка 

1020- 1050 

Лепка/аппликация 

1600- 1630 

Среда 

ФЭМП 

900- 930 

Рисование 

                                        1020-1050 

Физическая культура на прогулке 

Коррекционно-развивающее занятие 

1600- 1630 

Четверг 

Коррекционно-развивающее занятие 

900- 930 

Развитие речи  

940- 1010 

Музыка 

1020-1050 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1600- 1630 

Пятница 

Физическая культура 

900- 930 

Коррекционно-развивающее занятие 

940- 1010 

ФЭМП  

1020-1050 

17 
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3.5. Циклограмма тематических недель на 2021 – 2022 учебный год  

 

Таблица 15 

 

месяц неделя Тема  Образовательное событие 

1,5-5 лет 5-7 лет 5-7 лет 

сентябрь игровые 

дни 

01-03.09.21 

Здравствуй, 

Детский сад! 

День 

знаний  

(детский 

сад и 

школа) 

01.09.2021  - Всероссийский 

открытый урок ОБЖ (подготовка 

детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

событий) 

1 неделя 

06-10.09.21 

Осенняя ярмарка  

(сад-огород, деревья, грибы, 

ягоды, цветы) 

08.09.2021- Международный день 

распространения грамотности  

2 неделя 

13-17.09.21 

Осень (человек, одежда, головные 

уборы, обувь) 

 

3 неделя 

20-24.09.21 

Колобок – румяный 

бок 

(всё о хлебе) 

Хлеб – 

всему 

голова 

 

4 неделя 

27.09-

01.10.21 

«Азбука дорожной безопасности» 

(Транспорт, правила дорожного 

движения) 

27.09.2021 - День работника 

дошкольного образования 

октябрь 5 неделя 

04-08.10.21 

Профессии и инструменты 

(05.10 – Международный день 

учителя) 

04.10.2021 - Всероссийский 

открытый урок ОБЖ (приуроченный 

во Дню гражданской обороны РФ) 

05.10. - Международный день 

учителя 

6 неделя 

11-15.10.21 

Домашние животные, птицы 15.10.2021 - Всемирный день 

математики (в рамках 

математической игротеки во второй 

половине дня) 

7 неделя 

18-22.10.21 

Поздняя осень (обобщения). 

Перелётные птицы, подготовка 

животных, растений к зиме 

 

8 неделя 

25-29.10.21 

Лес – наше богатство. Животные 

наших лесов 

 

ноябрь 9 неделя 

01-05.11.21 

Мой дом. Моя 

семья. Мой город. 

Мой город. 

Моя страна. 

(«Фестиваль 

дружбы 

народов») 

04.11.– День народного единства 

10 неделя 

08-12.11.21 

Животные холодных и жарких 

стран.  

 

11 неделя 

15-19.11.21 

Неделя добрых дел. Неделя 

психологии 

 

16.11. – Международный день 

толерантности 

12 неделя 

22-26.11.21 

Неделя игры и игрушки 

 

28.11. – День матери России 

декабрь 13 неделя 

29.11-

03.12.21 

Я в мире человек 03.12.2021 - Международный день 

инвалидов 

03.12.2021 - День неизвестного 
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солдата  

05.12.2021 - День добровольца 

(волонтёра) 

14 неделя 

06-10.12.21 

День рождения ХМАО. 

Народы севера. Родной край.  

09.12.2021 -  День героев Отечества  

10.12.2021-  Единый урок «Права 

человека» 

15 неделя 

13-17.12.21 

Зима (человек, 

одежда, головные 

уборы, обувь) 

Зима.  

200-летие 

со дня 

рождения 

Н.А. 

Некрасова  

(проектна

я 

деятельно

сть) 

10.12.2021 – 200-летие со дня 

рождения Н.А. Некрасова  

 

16 неделя 

20-24.12.21 

Народное творчество  

(фольклор, русская народная 

игрушка, посуда) 

 

 

Каникулы 

27-

31.12.2021 

Волшебные сказки под Новый 

год.  

(Каникулярная неделя) 

 

январь 01-09.01.22 КАНИКУЛЫ 

 

 

Каникулы 

10-14.01.22 

Рождественские сказки. 

Зимние забавы и развлечения 

11.01.2022 — Международный день 

«спасибо» 

17 неделя 

17-21.01.22 

Зима. Как звери и птицы зимуют 21.01.2022 — Международный день 

объятий 

18 неделя 

24-28.01.22 

«Быть здоровым здорово!» 

(витамины)  

27.01.2022 – День полного 

освобождения Ленинграда 

февраль 19 неделя 

31.01-

04.02.22 

Строительство  

(архитектура в городе, 

строительные профессии) 

 

20 неделя 

07-11.02.22 

Неделя науки, знаний и открытий 

для дошколят 

08.02.2022 – День российской науки  

21 неделя 

14-18.02.22 

Наша армия 

 

 

22 неделя 

21-25.02.22 

День Защитника Отечества. 

Военные профессии 

21.02.2022 – Международный день 

родного языка 

март 23 неделя 

28.02.-

04.03.22 

Международный женский день. 

Женские профессии 

(28.02.- 06.03. – Масленичная 

неделя) 

01.03.2022 – Всероссийский 

открытый урок ОБЖ (приуроченный 

к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

24 неделя 

07-11.03.22 

Ранняя весна. Пробуждение 

природы. Сезонные изменения 

 

25 неделя 

14-18.03.22 

Неделя математики  

26 неделя 

21-25.03.22 

Неделя искусств 21 – 27.03. – Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

27 неделя 

28.03-

01.04.22 

Книжкина неделя. К. Чуковский  - 

140 лет 

 

02.04. – Международный день 

детской книги 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

  

Комплексно-тематический план  

Таблица 16  

 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

День знаний 

(детский сад и 

школа)  

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания обучающихся о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. Формировать 

положительные представления о 

профессии «учителя» и профессии 

«ученика». 

01-03.09.21  

Развлечение 

«День знаний» 

(все группы) 

Осенняя ярмарка  

(сад – огород, 

деревья, грибы, 

ягоды, цветы, 

хлеб) 

Закреплять знания обучающихся об 

овощах, способах их выращивания. 

Учить видеть отличительные 

признаки, устанавливать 

закономерность: посеяли, растили, 

созрели. Познакомить со способами 

заготовки овощей и хранения их в 

зиму. Уточнять и расширять знания 

детей о фруктах и ягодах. Расширять 

1 неделя 

06-10.09.21 

Выставка 

детско-

родительского 

творчества 

«Осенние 

чудеса» 

апрель 28 неделя 

04-08.04.22 

Я вырасту здоровым! (спорт) 

 

 

29 неделя 

11 - 

15.04.22 

Космос 

 

12.04 – День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 

30 неделя 

18-22.04.22 

Весна. Прилёт 

птиц. 

Весна. Прилёт 

птиц. 

Сельскохозяйст

венные работы  

(труд человека 

весной).  

22.04. – Международный день Земли 

31 неделя 

25-29.04.22 

Безопасный мир вокруг нас 30.04  - Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (День пожарной охраны) 

май 32 неделя 

03-06.05.22 

День Победы  

33 неделя 

10-13.05.22 

«Мой дом – Природа» 

(Проектная деятельность 

«Экологические следы») 

 

34 неделя 

16-20.05.22 

Моя семья. Семейные традиции. 

 

15.05. – Международный день семьи 

35 неделя 

23-31.05.22 

В мире 

детства. 

В мире детства. 

Школа, 

школьные 

принадлежности

. 

24.05.2022 – День славянской 

письменности и культуры 
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представление о съедобных и 

ядовитых грибах и ягодах, о правилах 

сбора грибов. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе.  

Осень (человек, 

одежда, головные 

уборы, обувь) 

Систематизировать знания 

обучающихся об осени. Закреплять 

представления обучающихся об 

осенней одежде: о назначении 

головных уборов, предметов одежды, 

её деталях.  Называть разные виды 

одежды, обуви, головных уборов. 

Формировать навык отличать и 

сравнивать материалы из которых она 

создается: кожа, шерсть, шёлк, хлопок 

и др. Называть профессии людей, 

связанных с производством и 

изготовлением одежды, обуви: швея, 

портной, сапожник, закройщик, 

модельер. Воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

2 неделя 

13-17.09.21 

Развлечение 

«Золотая 

осень» 

Хлеб всему 

голова. 

Закреплять представления детей о том, 

что хлеб нужен каждому человеку 

Уточнить знания детей о том, какой 

путь проходит зерно, чтобы стать 

хлебом 

Воспитывать уважительное и 

благородное отношение к труду 

хлеборобов 

Развивать речь детей, учить отвечать 

на вопросы грамматически правильно 

Понимать пословицы 

Активизировать словарь (трактористы, 

комбайнеры, мукомолы, пекари) 

3 неделя 

20-24.09.21 

Выставка 

рисунков в 

интерьере ДОО 

«Хлебушко – 

батюшка» 

«Азбука 

дорожной 

безопасности» 

Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения. 

Расширять у обучающихся 

представление об общественном 

транспорте родного города; учить 

различать транспорт по назначению; 

закрепить знание названий 

«пассажирский», «грузовой», 

формировать представление о водном 

и воздушном транспорте 

4 неделя 

27.09-01.10.21 

Развлечение 

«Путешествие 

в страну 

дорожных 

знаков» 

Октябрь 

Профессии и 

инструменты 

(05.10 – 

Международный 

день учителя) 

Расширять представление о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважения к 

людям труда. Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. Систематизировать знания о 

профессиях (строительные профессии, 

5 неделя 

04-08.10.21 

Воспитательно

е событие 

«Профессии 

разные важны, 

работы разные 

нужны» 
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транспорта, пищевой 

промышленности, искусства и т.д.) 

Продолжать знакомства обучающихся 

с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 

Домашние 

животные, птицы 

Закреплять знания обучающихся о 

домашних животных, домашних 

птицах. Упражнять в узнавании 

домашних животных, птиц по 

внешнему виду. Дать элементарные 

знания о питании домашних животных 

и птиц. Закреплять знания о 

детёнышах. Показать пользу, 

приносимую людям при выращивании 

домашних животных, птиц на личном 

подворье. Закреплять умение 

правильно образовывать имена 

существительные, обозначающие 

детёнышей. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

     6 неделя 

11-15.10.21 

Викторина 

«Такие разные 

животные» 

Поздняя осень 

(обобщение). 

Перелетные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к зиме. 

Закреплять знания обучающихся о 

поздней осени: заморозки, снегопад, 

подготовка диких животных к 

зимовке, изменения жизни домашних 

животных, подготовка людей к зиме. 

Обогатить словарь: заморозки, зимняя 

спячка, кладовая, кормушка, стойло, 

зимуют, голодают, рыщут. Расширять 

знания у детей об элементарных 

экологических представлениях о 

диких животных, птицах условиях 

обитания, питания, выведения 

потомства, подготовке к зиме. 

Формировать представления 

обучающихся об охране животных 

человеком и государством. 

7 неделя 

18-22.10.21 

Викторина 

«Приметы 

наступления 

зимы» 

Лес – наше 

богатство. 

Животные наших 

лесов 

Продолжать знакомить обучающихся с 

разными видами леса. Закрепить 

правила поведения в лесу. Уточнять 

представления обучающихся о 

значении леса в жизни людей. Дать 

элементарные знания о том, что 

растения – живые существа, которые 

дают нам кислород. 

Расширять знания обучающихся о 

животных живущих в нашем лесу; 

приспособленности к зимнему 

периоду. Упражнять в узнавании 

диких животных по внешнему виду. 

Учить классифицировать взрослых 

животных и детёнышей. Развивать 

способность наблюдать, описывать. 

8 неделя 

25-29.10.21 

Развлечение 

«Удивительны

й мир 

животных» 

Ноябрь 
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Мой город. Моя 

страна. 

(«Фестиваль 

дружбы народов») 

Расширять представления 

обучающихся о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля - 

наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Расширять 

представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории 

России. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России, Москвы, Ханты-

Мансийска. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их 

обычаям. 

9 неделя 

01-05.11.21 

Выставка 

рисунков 

«Мой город. 

Мой дом» 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

 

Углублять представления 

обучающихся, о диких животных 

жарких и холодных стран. 

Систематизировать представления 

обучающихся об умении животных 

приспосабливаться к среде обитания, 

определять место обитания животного 

по внешнему виду. Продолжать 

знакомить с природой Тундры, 

Арктики, Антарктики, Африки. 

Воспитывать у обучающихся чувство 

любви и доброты по отношению к 

окружающему миру. Воспитывать 

инициативность, самостоятельность, 

навыки сотрудничества. 

10 неделя 

08-12.11.21 

Выставка 

рисунков 

«Животные 

холодных и 

жарких стран» 

Неделя добрых 

дел. Неделя 

психологии 

Углубить представления 

обучающихся, о доброте, как о 

ценном, неотъемлемом качестве 

человека. Продолжать развивать 

представление о изменении позиции 

ребёнка в связи с взрослением 

(ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим). 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность и т.д. 

Учить детей анализировать свои 

поступки и поступки своих друзей. 

Активизировать стремление совершать 

благородные поступки, радоваться 

результату. 

11 неделя 

15-19.11.21 

Воспитательно

е событие 

«Добрая 

открытка 

своими 

руками» 

Неделя игры и 

игрушки 

Развивать игровые умения 

обучающихся: - учить вести игровой 

диалог, взаимодействовать в игре в 

соответствии с сюжетом, 

договариваться, следовать игровым 

12 неделя 

22-26.11.21 

Развлечение 

«Мамин день» 
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правилам. 

Декабрь 

Я в мире человек Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама и 

т.д.). Закреплять знания детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. 

13 неделя 

29.11-03.12.21 

Воспитательно

е событие 

«Мама, папа 

мой пример» 

День рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край. 

Формировать интерес обучающихся к 

«малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших 

свой край. Продолжать знакомить с 

коренными жителями ханты и манси 

их трудом, национальной одеждой, 

обувью. Дать детям элементарные 

знания о зимних спортивных играх и 

забавах: хоккее, горных лыжах, 

фигурном катании на коньках. 

Расширять кругозор обучающихся о 

международных соревнованиях по 

этим видам спорта. 

14 неделя 

06-10.12.21 

Развлечение 

«Игры народов 

севера» 

Воспитательно

е событие 

«Музейно-

педагогическое 

занятие» с 

привлечением 

сотрудников 

музея Торум-

Маа 

«Край в 

котором я 

живу» 

Зима.  

200-летие со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова  

(проектная 

деятельность) 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (самые 

короткие дни и длинные ночи, холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры, 

гололед), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Рассказать 

обучающихся, что 22 декабря – самый 

короткий день в году. Дать 

представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных 

полушариях Земли. Расширять 

представления обучающихся о зимней 

одежде: о назначении головных 

уборов, предметов одежды, её деталях. 

    15 неделя       

13-17.12.21 

Выставка 

рисунков 

«Зимушка – 

зима» 

Народное 

творчество  

(фольклор, 

русская народная 

игрушка, посуда) 

Знакомить обучающихся с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей 

страны). Воспитывать интерес к 

16 неделя 

20-24.12.21 

Выставка 

рисунков 

«Русская 

народная 

игрушка, 

посуда» 
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искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Волшебные 

сказки под Новый 

год.  

(Каникулярная 

неделя) 

Формировать умения внимательно и 

заинтересованно слушать сказки. 

Продолжать приобщать обучающихся 

к праздничной культуре русского 

народа. Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

эстетические чувства. 

Каникулы 

27-31.12.2021 

Развлечение 

«Волшебные 

сказки под 

Новый год» 

Январь 

КАНИКУЛЫ -  01-09.01.22 

Рождественские 

сказки. 

Зимние забавы и 

развлечения 

Продолжать знакомить обучающихся с 

зимой как: временем года, с зимними 

видами спорта. Познакомить с 

народными приметами, закрепить 

названиями месяцев. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания 

обучающихся об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры). 

Каникулы 

10-14.01.22 

«Колядки». 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой». 

Зима. Как звери и 

птицы зимуют 

Продолжать знакомить с зимними 

явлениями в жизни природы. 

Уточнить знания обучающихся о 

жизни обитателей зимнего леса, 

зимующих птиц. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

сезонными явлениями природы и 

образом жизни зимующих птиц и 

животных. Закрепить представления о 

знакомых птицах, условиях их жизни, 

роли человека в жизни птиц. 

Воспитывать любознательность, 

бережное и заботливое отношение к 

природе. 

17 неделя 

17-21.01.22 

Тематическая 

прогулка 

«Птицы нашего 

края» 

«Быть здоровым 

здорово!» 

(витамины) 

Дать детям знания о витаминах, о том, 

в каких продуктах они содержатся. 

Рассказать о назначении витаминов 

для здоровья человека, о том, как надо 

питаться детям, сколько нужно 

человеку еды, в какое время лучше 

всего есть. 

Воспитывать стремление к здоровому 

образу жизни. 

18 неделя 

24-28.01.22 

Развлечение 

«В гостях у 

Витаминки» 

Февраль 

Строительство  

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии) 

Продолжать знакомить обучающихся 

со строительными профессиями: 

каменщика, крановщика, 

экскаваторщика, маляра, штукатура, 

электрика, слесаря. Показать 

19 неделя 

31.01-04.02.22 

Воспитательно

е событие 

«Мини 

презентация» 

«Золотое 
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социальную значимость труда людей 

этих профессий. 

Обогащать словарь: Кладка, 

фундамент, стрела, кабина, красить, 

штукатурить; изменять 

существительные в родительном, 

дательном падежах. Развивать 

монологическую речь: рассказ ребёнка 

о профессии родителей-строителей. 

кольцо России» 

Неделя науки, 

знаний и 

открытий для 

дошколят 

Дать представление обучающимся, о 

научно-техническом прогрессе, об 

ученых и изобретателях. Продолжать 

формировать интерес к постановке 

опыта и экспериментированию. 

Развивать способности к 

установлению причинно-следственных 

связей между предметами и 

явлениями. 

20 неделя 

07-11.02.22 

Воспитательно

е событие 

«интеллектуаль

ная игра» 

Что? Где? 

Когда? 

Наша армия Продолжать расширять представления 

обучающихся о Российской армии. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

21 неделя 

14-18.02.22 

Воспитательно

е событие 

«Воинские 

традиции» 

День Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии 

Рассказать о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. Дать 

элементарные сведения о военных 

профессиях: ракетчик, танкист, 

снайпер, десантник. 

22 неделя 

21-25.02.22 

Воспитательно

е событие 

«Поздравитель

ная открытка 

«23 февраля» 

Март 

Международный 

женский день. 

Женские 

профессии 

(28.02.- 06.03. – 

Масленичная 

неделя) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любовь к маме, бабушке. 

Расширять гендерные представления: 

воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке. 

23 неделя 

28.02.-

04.03.22 

Развлечение к 8 

марта 

«Подарки для 

мамы» 
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Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения. 

Обобщать знания обучающихся о 

весне, как времени года, о 

характерных признаках весны, связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (солнце светит ярко, бывают 

дожди; земля и вода прогреваются 

солнцем, становятся тёплыми, тает 

снег, сосульки; появляются почки на 

деревьях, кустах, пробуждаются от 

спячки животные. 

24 неделя 

07-11.03.22 

Развлечение на 

прогулке 

«Проводы 

зимы» 

Неделя 

математики 

Закреплять знания детей о 

геометрических формах, счете, 

пространственных понятиях, времени; 

формировать потребность в 

творческой деятельности, прививать 

интерес к математической 

деятельности через дидактическую 

игру, раскрывать ценности 

совместного творчества детей и их 

родителей. 

25 неделя 

14-18.03.22 

Воспитательно

е событие 

(развлечение) 

«В стране 

математики» 

Неделя искусств Расширять представления 

обучающихся о видах искусства, о 

профессиях людей, связанных с 

искусством, о значении его в жизни 

людей; приобщать обучающихся к 

истокам отечественной культуры, 

развивать креативность и творческую 

активность детей, формировать 

основы самовыражения, 

самопознания, самореализации. 

26 неделя 

21-25.03.22 

Воспитательно

е событие 

«Традиции 

народов мира» 

Книжкина неделя. 

К. Чуковский  - 

140 лет 

Развивать интерес обучающихся к 

художественной и познавательной 

литературе. Пополнять литературный 

багажа детей сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

27 неделя 

28.03-01.04.22 

Выставка 

рисунков - 

иллюстраций к 

сказкам 

К.Чуковского 

Апрель 

Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Систематизировать знания 

обучающихся с разными видами 

спорта 

28 неделя 

04-08.04.22 

Спортивное 

развлечение 

«Веселый 

Здоровейка» 

Космос.  

 

Уточнять представления обучающихся 

о космосе, планетах Солнечной 

системы (элементарные представления 

о Земле, материках, морях и океанах, 

полюсах и экваторе). Развивать 

интерес к деятельности человека по 

освоению Космоса (представление о 

профессии космонавта, его 

личностных качествах). 

29 неделя 

11 - 15.04.22 

Воспитательно

е событие 

Гагаринский 

урок «Космос–

это мы» 



67  

  

Весна.  

Прилет птиц. 

Сельскохозяйстве

нные работы 

(труд человека 

весной). 

 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

30 неделя 

18-22.04.22 

Мини-проекты 

«Огород на 

подоконнике» 

Безопасный мир 

вокруг нас 

Помочь обучающимся овладеть 

элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице, 

в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях. Дать детям 

понятие об опасных предметах. 

Запомнить как и в каких случая 

звонить в службу спасения. 

31 неделя 

25-29.04.22 

Спортивно-

музыкальные 

досуги по ПДД 

Воспитательно

е событие 

(квест) 

«Службы 

спасения» 

Май 

День Победы Воспитывать обучающихся в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Познакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

32 неделя 

03-06.05.22 

Акция 

«Открытки 

ветеранам» 

 

Праздник к 9 

мая 

«Путешествие 

по фронтовым 

дорожкам» 

 

Выставка 

рисунков 

«День Победы» 

«Мой дом – 

Природа» 

(Проектная 

деятельность 

«Экологические 

следы») 

Формировать у обучающихся 

представление о Мире, о 

необходимости мирного 

сосуществования всех людей на 

планете. Воспитывать бережное 

отношение к природе Земли. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Расширять коммуникативные 

возможности обучающихся. 

33 неделя 

10-13.05.22 

Воспитательно

е событие 

«Зелёная 

планета» 

Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

Расширять представление 

обучающихся об истории семьи в 

контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказать 

детям о наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Составить генеалогическое 

древо. Закреплять знания о составе 

семьи: имена, отчества взрослых их 

труд на производстве, имена братьев 

сестёр, их возраст, занятия; знания 

домашнего адреса, сколько этажей в 

доме, на каком этаже он живёт, части 

34 неделя 

16-20.05.22 

Воспитательно

е событие 

«Секреты 

бабушкиного 

сундука» 
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дома, назначение комнат в квартире. 

В мире детства. 

Школа, 

школьные 

принадлежности 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1- й класс. Уточнить, 

расширить знания обучающихся о 

профессии учителя, директора школы, 

библиотекаря. Формировать у 

обучающихся нормы поведения в 

школе. 

35 неделя 

23-31.05.22 

Выпускной бал 

«До свидания, 

детский сад!» 

  

3.7. Материально-техническое обеспечение АООП  

  

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по 

реализации образовательной деятельности. Учебно-методическое обеспечение 

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

художественную литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и электронные 

пособия.  

В дошкольном образовательном учреждении имеются все необходимые 

материально-технические условия для реализации приоритетных задач образовательной 

деятельности. В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР оборудованы 

микроцентры активности (Микроцентр «Физкультуры», Микроцентр «Природы», 

Микроцентр «Развивающих игр», Микроцентр «Строительная мастерская», Микроцентр 

«Игровой деятельности», «Микроцентр по безопасности», Микроцентр «Краеведения», 

Микроцентр «Книги», Микроцентр «Театрализации», Микроцентр «Творческая 

мастерская», «Музыкальный Микроцентр», Микроцентр «Русская изба», центр 

уединения). В Учреждении имеются специализированные помещения для организации 

образовательного процесса: спортивный и музыкальный залы, бассейн, кабинет учителя-

логопеда, кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога, «Сенсорная 

комната».  

  

Информация об оборудованных кабинетах и объектах для проведения основной 

образовательной деятельности 

Таблица 17    

 

Наименование 

кабинета 

Назначение  Оборудование  Специалист 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Сенсорное  и 

познавательное развитие 

детей (развитие памяти, 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

диагностический 

Педагог-психолог 
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внимания, мышления,  

восприятия), 

нормализация 

эмоционального 

состояния 

дошкольников, снятие 

нервного возбуждения и 

тревожности, 

активизация  

 мозговой  деятельности.  

Кабинет так же 

используется для  

проведения  

психологических  

консультаций для 

педагогов и родителей  

(законных 

представителей).  

комплект педагога-

психолога, столы для 

работы с песком, 

панно  

«Фиолетовый лес» 

В.В.Воскобовича, игры  

«Монтессори» и др.  

  

«Сенсорная 

комната» 

Сенсорное  и 

познавательное развитие 

детей (развитие памяти, 

внимания, мышления,  

восприятия), 

нормализация 

эмоционального 

состояния дошкольников, 

снятие нервного 

возбуждения и 

тревожности, 

активизация мозговой 

деятельности.  

Дидактические игры, 

столы для работы  с 

песком, мягкие 

модули, сухой 

бассейн, воздушно-

пузырьковые 

колонны,  мягкая 

среда для сенсорной 

комнаты,  мягкая 

форма «Пуфик 

Детский», LED панели 

флуоресцентные для 

рисования, 

фиброоптические 

изделия: 

фиброоптический 

модуль «Веселое 

 облако», 

фиброоптический 

туннель, 

балансировочные 

доскилабиринты, 

тактильные панели:  

сенсорная тропа без 

наполнителя, 

тактильные  

дорожки  

Педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог 

Музыкальный 

зал 

Развитие музыкальных 

способностей детей 

(музыкального слуха, 

голоса, танцевальных и 

певческих навыков).  В 

зале проводятся 

музыкальные праздники, 

развлечения, театральные 

представления, 

Фортепиано, 

музыкальный центр,  

цветной зеркальный 

шар, набор 

инструментов для 

детского оркестра, 

«Кукольный  театр»,  

мультимедийный 

проектор с экраном и 

Музыкальный 

руководитель 
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мероприятия с участием 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников.  

др.  

Спортивный 

зал 

 Развитие  физических  

способностей 

обучающихся (гибкости, 

ловкости, силы, 

быстроты). В  зале 

проводятся  спортивные 

досуги, развлечения, 

праздники, спортивные 

соревнования.  

Шведская стенка,  

спортивный уголок, 

различные тренажеры, 

комплект  мягких 

модулей, массажные 

дорожки, маты, 

спортивный 

инвентарь, сенсорная 

тропа для ног, 

перекладина для 

подтягивания, 

баскетбольные 

стойки, стойки для 

прыжков в высоту, 

самокаты, 

музыкальный центр, 

мультимедийный 

проектор с экраном и 

др.  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Плавательный 

бассейн 

Развитие  физических  

способностей 

воспитанников 

(гибкости, ловкости, 

силы, быстроты).  

Обучение плаванию, 

закаливание. В бассейне 

проводятся спортивные 

развлечения.  

Спортивный 

инвентарь для 

плавания (игрушки, 

надувные круги и 

нарукавники) 

массажные дорожки.  

Инструктор по 

плаванию 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Коррекция речевых 

нарушений, развитие 

речи, сенсорное 

развитие, познавательное 

развитие детей (развитие 

памяти, внимания, 

мышления, восприятия). 

Кабинет используется 

для проведения  

консультаций для 

педагогов и родителей.  

Зеркало, доска 

магнитная 

поворотная, 

дидактические игры, 

игрушки, наглядные 

пособия, 

оборудование для 

логопедического 

массажа и др.  

  

Учитель-логопед 

Кабинет 

учителя- 

логопеда, 

учителя-

дефектолога 

Коррекция нарушений 

познавательной сферы, 

сенсорное  и 

познавательное развитие.  

Коррекция речевых 

нарушений, развитие 

речи, сенсорное 

развитие, познавательное 

развитие детей (развитие 

памяти, внимания, 

Дидактические игры, 

игрушки, наглядные 

пособия, развивающие 

игры  

В.В.Воскобовича и др.  

Учитель-

дефектолог,  

учитель-логопед 
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мышления, восприятия).   

Кабинет  используется 

для проведения  

консультаций для 

педагогов и родителей  

(законных 

представителей).  

  

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  

  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР для развития и 

воспитания обучающихся создана правильная, целесообразная, удобная, информационная 

развивающая среда, настраивающая на эмоциональный лад и обеспечивающая 

гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром, с учётом возраста 

воспитанников. Созданы условия соответствующие познавательным, эстетическим, 

коммуникативным, общекультурным потребностям детей.  

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и 

мелкого размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры.  

Обучающиеся в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

занимаются в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

рисованием, лепкой, экспериментированием, инсценировкой сказок, устраивают 

игрыдраматизации и др.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к приспособленной для реализации.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

 реализацию АООП;   

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;   

 учёт возрастных особенностей обучающихся.  

 В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям обучающихся и 

содержанию АООП. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой АООП). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов и оборудования обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей.   

 Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.   

 Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметовзаместителей в детской игре).   
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Вариативность среды обеспечена наличием в группе различных пространств (для 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с периодической 

сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

 Доступность среды предполагает свободный доступ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

 Безопасность предметно-пространственной среды: элементы 

предметнопространственной среды соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования.  

Пространство группы компенсирующей направленности организовано в виде 

хорошо разграниченных микро-центров, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все 

предметы доступны обучающимся. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

  

Таблица 18  

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в группе 

Микроцентры Назначение 

Микроцентр  

«Физкультурный уголок» 

Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности.  

Микроцентр  

«Уголок природы» 

Расширение познавательного опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

Микроцентр  

«Уголок развивающих игр» 

Расширение познавательного сенсорного опыта 

обучающихся. 

Микроцентр  

«Строительная мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца. 

Микроцентр  

«Игровая зона» 

Реализация обучающимся полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре.  Накопление 

жизненного опыта. 

Микроцентр 

«Уголок безопасности» 

Расширение познавательного опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

Микроцентр 

 «Краеведческий уголок» 

Расширение краеведческих представлений обучающихся, 

накопление познавательного опыта 

Микроцентр  

«Книжный уголок» 

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Микроцентр  

«Театрализованный уголок» 

Развитие творческих способностейобучающихся 

стремление проявить себя в играх-драматизациях.  

Микроцентр  

«Творческая мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца. 

Микроцентр  

«Музыкальный уголок» 

Развитие творческих способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности.   
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3.9. Перечень методической литературы для реализации АООП  

  

Таблица 19 

 

№ Программы, технологии и пособия Авторы 

1 От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4 издание, 

перераб. – М.: Мозаика-

Синтез,  2017.     

2 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 

7 лет»  

Н.В. Нищева, С-Пб, 

Детство-Пресс, 2018 

3 Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса по программе «От рождения до 

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

Васильевой. Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 

2013  

И.А. Осина,  

Е.В. Горюнова,  

М.Н. Павлова,  

Т.И. Кандала 

4 Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

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

М.А. Васильевой. Подготовительная группа, Волгоград: 

Учитель, 2013 

В.Н. Мезенцева,  

О.П. Власенко   

5 Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

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

М.А. Васильевой. Подготовительная группа, Волгоград: 

Учитель, 2013  

В.Н. Мезенцева, 

О.П. Власенко 

6 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

Васильевой. Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 

2013 

Н.В.Лободина 

7 Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

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

М.А. Васильевой: диагностический журнал. 

Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2012  

Ю.А. Афонькина  

8 Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

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

М.А. Васильевой: диагностический журнал. 

Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2013  

Ю.А. Афонькина 

9 Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов 

освоения программы. Подготовительная группа,  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011  

Н.Е. Веракса,  

А.Н. Веракса 

10 Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты 

на каждый день  по программе «От рождения до школы» 

Подготовительная группа Сентябрь-ноябрь, Волгоград, 

Учитель, 2014  

Н.Н. Черноиванова, А.М. 

Малахова  

11 Рабочая программа воспитателя по программе «От рождения 

до школы». Подготовительная группа, Волгоград, Учитель, 

2014  

Н.Н. Гладышева 

12 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Подготовительная группа,  Волгоград, Учитель, 2012  

Н.В. Лободина  
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13 Художествнное творчество. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

Т.С. Комарова 

14 Формирование элементарных математических преставлений. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013              

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

15 Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа детского 

сада. Практическая энциклопедия дошкольного работника. 

Диск, М., Мозаика-Синтез, 2014 – 1 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина     

16 Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет, М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012  

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

 

3.10. Кадровые условия реализации АООП  

  

Кадрами МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» укомплектован согласно 

штатному расписанию.   

Педагогический коллектив для реализации Адаптированной программы состоит из:  

  

Таблица 20  

 

№ 

п/п 

Должность  Количество педагогов  

1. Старший воспитатель   1  

2. Учитель-логопед   1  

3. Педагог-психолог   1  

4. Музыкальный руководитель   1  

5. Инструктор по физической культуре   1  

6. Воспитатель   2  

  

Анализ кадрового обеспечения  

 Таблица 21 

  

 Должности  Ед.  Образование   Категория   Стаж 

работы  
Сред. 

проф.  

Высш. 

проф.  

Проф. 

переп.  

б/к  соот.  1  выс.  

Старший воспитатель   1    1          1  25  

Учитель-логопед   1    1          1  29  

Педагог-психолог   1    1    1        5  

Музыкальный 

руководитель   

1    1          1  37 

Инструктор по физической 

культуре   

1  1            1  16  

Воспитатель   1   1          1     7  

Воспитатель   1    1        1    4  

ИТОГО:   8  3  5  -  1    2  5  –  
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Заслуги педагогов  

Таблица 22  

 

 Награды  Кол-во педагогов  

Отличник просвещения   0  

Грамота Министерства образования и науки РФ  1  

Почётный работник общего образования Российской Федерации   1 

   

3.11. Финансовые условия  

  

Финансовое обеспечение реализации Адаптированной образовательной программы 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и с учетом нормативов, определяемых органами государственной 

власти, в соответствии с п. 3ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 278 «Об образовании в РФ».  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.  

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (АООП ДО для детей с ТНР) 

ориентирована на коррекцию нарушений речевого развития воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№20 «Сказка» с 6-7 лет.  

Актуальность и педагогическая целесообразность разработки данной 

программы обусловлена необходимостью программного обеспечения образовательного 

процесса воспитанников, имеющих проблемы речевого развития в дошкольном 

образовательном учреждении.   

АООП ДО для детей с ТНР разработана на основе «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой и комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  

Цель программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.   

Задачи:  

 реализовать адаптированную основную образовательную программу;  

 работать над коррекцией недостатков психофизического развития 

обучающихся с ТНР;   

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся с ТНР, 

в том числе их эмоциональное благополучие;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития обучающихся с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

 создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развивать способности 

и творческий потенциал каждого обучающегося с ТНР как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формировать общую культуру личности обучающихся с ТНР, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность воспитанника, 

формировать предпосылки учебной деятельности;  

 формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим и 

индивидуальным особенностям обучающихся с ТНР;  
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 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР;  

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Программа реализуется посредством организации основной образовательной 

деятельности с обучающимися в форме индивидуальных и подгрупповых занятий.   

Взаимодействие с родителями (законными представителями) – это, прежде всего, 

установление партнерских отношений участников образовательных отношений, активное 

включение родителей (законных представителей) в жизнь дошкольного образовательного 

учреждения.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения, включает следующие направления:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) 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 ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (официальный сайт 

МЮДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» (сказка-югра.рф), форум, группы в 

социальных сетях и др.).  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:   

 доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

 открытость дошкольного учреждения для родителей;   

 взаимное уважение и доброжелательность друг к другу;   

 дифференцированный подход к каждой семье;   равно ответственность 

родителей и педагогов.   

По взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения организуются следующие формы работы:   

1. Познавательные формы взаимодействия с родителями: родительские собрания, 

открытые образовательные мероприятия, мастер-класс, образовательные проекты, 

детскородительский клуб «Непоседы», тренинги взаимодействия с семьями 

обучающихся при участии педагогов группы и педагога-психолога, Маршруты 

выходного дня.  

2. Досуговые формы взаимодействия с родителями: праздники, утренники, 

мероприятия, совместные досуги, участие родителей (законных представителей) в 

конкурсах, выставки работ родителей (законных представителей) и детей, 

совместные экскурсии, игротеки различной тематики.  

3. Наглядно – информационные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): информационный уголок для родителей (законных 

представителей), выставки детского творчества, продуктов совместной 

деятельности, информационные листы, памятки, папки – передвижки, сайт 

детского сада.  
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4. Информационно – аналитические формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): анкетирование, опросы, мониторинговые исследования, 

индивидуальные беседы, индивидуальное консультирование.  
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