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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада № 160 города Тюмени (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №155; 

- Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. «Ком-

ментарии к ФГОС дошкольного образования» 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» Н.В. Нищевой. 

Программа обеспечивает развитие личности ребенка-дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья  в различных видах общения и деятельности с учетом их возраст-

ных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы:  Программа направлена на создание условий развития ребенка, от-

крывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, раз-

вития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и инди-

видуализации детей; построение системы коррекционно-развивающей работы в группах об-

щеразвивающей направленности для детей с ТНР, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей до-

школьников.   

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. учет особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологи-

ей, обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

  3.  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

лыми и миром;  

4. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5.  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формиро-

вания предпосылок учебной деятельности; 

6.  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоро-

вья детей; 

7.  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8.  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

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

укрепления здоровья детей. 

consultantplus://offline/ref=46CB01B9EF74D9AD8911B6E161C756B93D871DA105E9F4EFF49445FD1DE0D77B84A5F958014B39G535C
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными Федераль-

ным государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ранне-

го и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-

школьного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

            Реализация Программы  обеспечивает  равные возможности и права  ребенка  на  фи-

зическое,  интеллектуальное,  социальное  и эмоциональное развитие на дошкольной ступени 

и при переходе к обучению в начальной школе. 

 

1.1.3.Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии де-

тей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного образо-

вания. Так, дети с тяжелыми нарушениями речи (с ОНР) могут посещать группы  общераз-

вивающей направленности. Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ОНР) и осваивающими основную программу совместно с другими детьми 

в группах общеразвивающей  направленности  должны создаваться условия в соответствии с 

перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприя-

тий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяже-

лыми нарушениями речи (ОНР). В основной программе образовательного учреждения  от-

ражается содержание работы по коррекции нарушений развития детей с тяжелыми наруше-

ниями речи. В планирование работы в каждой из образовательных областей включаются 

коррекционные мероприятия. 

Для каждого воспитанника с ТНР в группе общеразвивающей  направленности  учи-

телем-логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального развития 

и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается инди-

видуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образова-

тельным потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое наруше-

ние речи (ОНР) и посещающим группу общеразвивающей направленности, являются инди-

видуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение под-

групповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с ОНР на 

каждый день недели.  Коррекция речи у детей с ТНР ведется на базе сохранных компонен-

тов языка с учетом индивидуальных особенностей психического и моторного развития ре-

бенка. 
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Воспитатели осуществляют информационно-просветительскую деятельность среди  

родителей, подключая их к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагоги-

ческим технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение 

родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуаль-

ных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В  основу Программы  положены: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А.В. За-

порожцем, согласно которой основной путь развития ребенка - это амплификация, т.е. обо-

гащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для дошкольника фор-

мами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психики. 

2. Теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. Да-

выдовым и др., согласно которой развитие ребенка осуществляется в процессе различных 

деятельностей. 

3. Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, выде-

ляя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития 

на каждом этапе, которая, прежде всего, определяется типом ведущей деятельности (обще-

ние, предметная деятельность, игра). 

4. Современные  представления о структуре речевого дефекта  (Н.В. Нищева, Р.И. Ла-

лаева, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного об-

разования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития де-

тей с ТНР. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и де-

тей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности разви-

тия детской речи в норме.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контин-

гента детей, воспитывающихся в группе компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи. 

 

                   Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями  речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает ча-

стое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психиче-

ской  деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зави-

сит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вто-

ричных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состоя-

ние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. К тяжелым речевым нарушениям 

относятся ОНР I уровня, ОНР II уровня, ОНР III уровня,  ОНР IV уровня. Общие характери-

стики соответствуют «Примерной адаптированной основной образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» Н.В. Нищевой. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров до-

школьного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.   
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познаватель-

но-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности; 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старает-

ся разрешать конфликты; 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, постро-

ения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-  не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям обра-

зовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в образовательных областях  
Содержательный компонент Программы разработан на основе «Примерной адаптиро-

ванной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)» Н.В. Нищевой. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги-

ки и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образова-

тельные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и 

лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 

признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

Формировать  понимание  обобщающих слов (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, жи-

вотные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Формировать  умение различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать—снимать, завязывать—развязывать; большой—маленький, длинный—короткий, 

широкий—узкий, высокий—низкий). 

Формировать  умение различать предлоги и наречия, выражающие пространственные от-

ношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Формировать  умение дифференцировать формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кук-

ла— куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творитель-

ном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

Формировать  умение дифференцировать формы единственного и множественного числа 

глаголов (играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел—

сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает—умывает-ся). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звуко-слоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные 

и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание про-

стых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ                             

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения пред-

ставлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Туалетные при-

надлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», «Домаш-

ние птицы и животные», «Дикие птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насеко-

мые». Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лекси-

ческим темам. 
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Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (крас-

ный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), 

оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, 

тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий 

(хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода в именительном падеже (кот— коты, 

мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога—ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 

мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, творительном, пред-

ложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми 

предлогами со значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Формировать  умение образовывать и использовать в речи существительные с уменьши-

тельно- ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклоне-

ния глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, 

петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе насто-

ящего времени (стоит, стоят). 

Формировать  умение различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, 

упали). 

Формировать  навыки  согласования прилагательных с существительными мужского и жен-

ского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами суще-

ствительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и 

числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Формировать  умение согласовывать притяжательные местоимения с существительными 

(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно ку-

бик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формиро-

вать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто 

это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картин-

ке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи, развивать умение слышать окружающие 

звуки, дифференцировать  их. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [у] — [а], [и] — [у], 

[э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Формировать  умение дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, бочка— точка, 

миска—киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длин-

ных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка 

слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса, подражание речевым звукам. 
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Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений 

и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и со-

гласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 

[г], [г], [х], [х]
1
. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосоче-

тания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации дей-

ствий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику.                      

Речевой  материал для логопедических занятий 

Имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; мяч, кубик, кук-

ла, машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, нос, рот, ухо, спина, живот; мы-

ло, щетка, полотенце; брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, шарф, носки, колготки, 

рукав, карман, пуговица; ботинки, туфли, тапки, сапоги; стол, стул, кровать, шкаф, спина, 

полка; каша, суп, сок, чай, молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, курица, цып-

ленок, утка, утенок, гусь, хвост, крыло, клюв; кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, ро-

га; волк, лиса, лисенок, заяц, медведь; грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, гнездо; ма-

шина, автобус, трамвай, троллейбус, метро, руль, сиденье; мак, лютик, клевер, ромашка, 

одуванчик, цветок, лист, трава, дерево, лето, вода, небо, солнце, туча, ветер, дождь, лужа; 

бабочка, жук, муха; квадрат, круг, треугольник, куб, шар, день, ночь. 

Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, умываться, при-

чесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, прыгать, бегать, бросать, ка-

тать, летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, считать, слушать. 

Имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, маленький, хо-

роший, плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, любимый, мамин, папин. 

Имена числительные: один, два, три. 

Местоимения, я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня. 

Наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, 

тепло, холодно, много, мало, больше, меньше. 

Предлоги: в, на, у. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения. «Как рычат мишки?», «Хлопки», «Поруче-

ние», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что делает?», «Оде-

нем куклу», «Большой-маленький», «Четвертый лишний», «Для чего нужны?», «Вниматель-

ные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», «Разноцветные 

флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и др. , «Толстый и тонкий»
2
 

Рекомендуемые картины для рассматривания. «Птичий двор», «Собака со щенятами», 

«Кошка с котятами»,
3
 «Мы играем», «В песочнице»

4
 

 

 

                                                           
1
 Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М.: 

Айрис ПРЕСС, 2009. 
2
 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР 

3
 «Мир природы. Животные» — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

4
 «Наш детский сад», — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИ 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. Обо-

гащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разны-

ми способами обследования предметов и объектов. Формировать умение узнавать и разли-

чать неречевые звуки. 

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и 

громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Учить группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда). 

Рекомендуемые игры: «Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми так же», «Что как звучит?», 

«Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на ощупь», «Разрезные картинки», 

«Собери пупса», «Пес и щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», «Чайник», «Бабочка и цве-

ток», «Алешка». 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. 

Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, 

родной город, труд взрослых, мир природы). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, 

на участке. 

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и 

значимость труда взрослых. 

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними. 

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят (де-

рево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, 

лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные особенности 

их внешнего вида. 

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, го-

лубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жиз-

ни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, му-

ха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треуголь-

ник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг—

шарик, квадрат—кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию гео-

метрических фигур. 

Формировать  умение группировать  предметы по определенному признаку (цвету, вели-

чине, форме). 
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Величина. Формировать умение сравнивать контрастные по величине предметы, сравнивать 

два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в целом 

(путем приложения, наложения, сопоставления), использовать слова: большой, маленький. 

Количество. Формировать  умение выявлять отношения групп предметов по количеству и 

числу (много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, по-

нимать вопрос: «Сколько?» 

Формировать  умение определять количество путем пересчета (1,2,3). 

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой 

из групп больше, меньше, поровну предметов. 

Формировать  умение понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?», использовать в 

речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственно-

го тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади). 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, 

день, вечер, ночь), различать и называть их. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Разложи фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и 

квадратики», «Разноцветные корзинки», «Разноцветные домики» (группировка предметов по 

определенному признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» (2—4 части), «Логические це-

почки» (для самых маленьких), «Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и короткий), 

«Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), «Домики для кукол» (высокий и низкий), 

«Угости зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые путешественники» (уравнивание двух мно-

жеств), «Слушай внимательно», «Заводные игрушки» (воспроизведение заданного количе-

ства движений), «Составь картинку», «Разные картинки» (ориентировка на плоскости), 

«День и ночь», «Разноцветные шарики», «Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где 

курочки?». 

Занимательные задания и упражнения: «Домики и дорожки», «Сложи узор», «Медведь и 

пчелы», «Кто быстрее?», «Гаражи», «Разноцветные фонарики», «Поезд», «Смотай ленту», 

«Собери бусы», «найди такой же», «На что похоже?», «Чего не хватает?», «Сложи листик», 

«Насос», «Когда это бывает?», «Большие и маленькие», «Зверята», «Разноцветные корабли-

ки»
5
. 

            

2.1.3. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки аккуратного 

обращения с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание произве-

дений. 

Формировать  умение понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них, договаривать 

слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, пересказывать с помощью взрослого и 

со зрительной опорой знакомые сказки. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с разны-

ми видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, мат-

решками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимна-

стике. 

Формировать  умение играть со строительным материалом, сооружать несложные построй-

ки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизон-

тальной плоскостях. Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики,  

                                                           
5
 Михайлова З. А., Иоффэ Э.Н. Математика от трех до шести. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012; Нищева Н. 

В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет) — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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геометрических фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении 

слева направо. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать уме-

ние отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструирова-

нии. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Формировать  умение передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, 

объектов, явлений,  правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, промы-

вать и осушать ее. 

Формировать  навык проведения карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и вол-

нистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью 

прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий, за-

крашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком 

расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и яв-

лений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий, рисо-

вать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки, создавать несложные сюжетные 

композиции. 

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий), умения 

подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 
Воспитывать интерес к аппликации. 

Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и явлений. 

Формировать  навыки  работать с кистью и клеем аккуратно, умение наносить кистью клей 

на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой, создавать различ-

ные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма, 

пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 
Воспитывать интерес к лепке. 

Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, отрывание маленько-

го кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальца-

ми внутрь для получения полой формы. 

Формировать  умение лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать уме-

ние лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания 

столбика. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать 

начала музыкальной культуры. 

Восприятие музыки 

Формировать  умение слушать  и понимать  музыку разных жанров (марша, танца, песни), 

разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.),слушать музыкальное произведение до 

конца; узнавать его, определять характер музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. Развивать звуковысотный слух 

(способность различать звуки по высоте). Формировать умение различать силу звучания 

(громкие и тихие звуки). Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, 

свистка, металлофона. 

Музыкально-ритмические движения  
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Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее харак-

тером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и заканчивать его 

вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой га-

лоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, при-

топывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные 

движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в об-

щем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально- игрово-

го образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют зерныш-

ки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 
Формировать речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе с педаго-

гом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным сопровождени-

ем и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. Обучать 

пению попевок, содержащих звукоподражания. 

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную вырази-

тельность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь есте-

ственным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 

Формировать простейшие приемы игры на них. 

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисун-

ки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

Рекомендуемые произведения для слушания: «Баю-баю» (русская народная песня), «Гри-

бок», «Лошадка» (М. Раухвергер), «Самолет» (Е. Тиличеева), «Зайка» (русская народная ме-

лодия), «Серенькая кошечка» (В. Витлин), «Дождик» (Н. Любарский), «Киска» (А. Алексан-

дров), «Листопад»(Т. Потапенко), «Маленькая полька» (Д. Кабалевский), «Болезнь куклы» 

(П. Чайковский), «Марш» (Т. Ломова), «Детская полька» (М. Глинка), «Зима прошла» (Н. 

Метлов). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры и упражнения: «Где мои детки?», 

«Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Кто в домике живет?», «Чудесный 

мешочек», «К нам пришли гости», «Что делают дети?», «Зайцы», «К нам игрушки принес-

ли», «Наш оркестр» , «Ножками затопали», «Марш деревянных солдатиков», «Бабочки», 

«Мишки», «Волчок», «Мы — собачки», «Мы — кошечки» и др., «Игра с цветами», «Белоч-

ки», «Курочка с цыплятами», «Птички», «Дети и волк», «Прятки с платочками»
6
, «Ходим-

бегаем» (Е. Теличеева), «Разминка» (Е. Макшанцев), «Птички и машины» (Т. Ломова), 

«Марш» (Э. Парлов), «Зимняя пляска» (М. Старокадомский), «Лошадка» (Е. Тиличеева). 

Рекомендуемые для подпевания песенки: «Ладушки-ладушки» (Т. Иорданский), 

«Птичка» (Т. Потапов), «Спи, мой мишка» (Е. Филичеева), «Строим дом» (Л. Гавришева, 

Н. Нищева), «Игрушки», (Л. Гавришева, Н. Нищева), «Дождь» (Л. Гавришева, Н. Нищева) , 

«Бычок» (Г. Вихарева, А. Барто), «Слон» (Г. Вихарева, А. Барто), «Зайка» (Г. Вихарева, 

А.Барто), «Козленок» (Г. Вихарева, А. Барто), «Грузовик» (Г. Вихарева, А. Барто), «Само-

лет», (Г. Вихарева, А. Барто), «Паровозик»(Г. Вихарева), «Ква-ква», (Г. Вихарева) , «Цыпля-

та» (А. Филиппенко), «Маша кошку одевала» (В. Иванников), «Лопаточка моя» (В. Герчик), 

«Елка» (Е. Потапенко), «Маму поздравляют малыши» (Т. Потапенко). 

                                                           
6
 Вихарева Г. Ф. Кленовые кораблики. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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Рекомендуемые пляски и танцы: «Где наши ручки» (Т. Ломова), «Гуляем и пляшем» (М. 

Раухвергер), «Пляска с ложками», «Игра-пляска», «Танец с вертушками», «Танец медве-

жат», «Пляска с кубиками», «Пляска с погремушками» и др. (из книги «Поиграем, потанцу-

ем»), «Танец с куклами» (русская народная мелодия), танец «Снежинка» (Т. Ломова), 

«Пляска с султанчиками» (М. Раухвергер). 

 

Хороводы: «Елка» (Т. Потапенко), «Маленький хоровод» (М. Раухвергер), «Елочка» (Е. Ба-

хутова). 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Плясовая» (русская народная мелодия в 

обработке Т. Ломовой), «Во саду ли, в огороде» (русская народная мелодия). 

Ритмопластика: «Песенка медвежат» (В. Кривцов, движения А. Буренина), «Разноцветная 

игра» (Б. Савельев, движения А. Буренина). 

Психогимнастика: этюды на расслабление «Сосулька», «Шалтай-Болтай», «Спящий коте-

нок» (М. Чистякова). 

 
2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть 

вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). 

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и сверстни-

кам. 

Формировать  умение оценивать свои поступки и поступки других людей. Развивать навыки 

общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, самостоятельной и 

непосредственно организованной образовательной деятельности, уступать друг другу, сооб-

ща пользоваться игрушками и книгами. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Формировать у каждого ребенка образ «Я». 

Формировать начальные сведения о человеке. 

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для 

мальчиков и девочек. 

Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. 

Развивать познавательную деятельность, инициативность, подражательность, имитационные 

и творческие способности. 

Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные 

правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение 

к окружающим. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность детей. 

Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, велосипе-

дами, лошадками-качалками. 

Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять 

имитационные действия. 

Рекомендуемые игры в помещении: «Семья», «Гном», «Мяч», «Это я», «Платье», «Брю-

ки», «Щетка», «Умывалочка», «Тапки», «Брюки», «Ботинки», «Елка», «Елочная игрушка», 

«Чашка», «Тарелка», «Каша», «Корова», «Конь», «Петух», «Утки», «Подарок маме», «Зай-

ка», «Медвежонок», «Воробей», «Ворона», «Стул», «Кроватка», «Грузовик», «Поливальная 

машина», «Одуванчик», «Бабочка». 
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Подвижные игры на улице: «Пробеги с вертушкой», «Воробышки и кот», «Курочка- хох-

латка», «Солнышко и дождик», «Позвони в колокольчик», «Снежинки и ветер», «Зайка  бе-

ленький сидит», «Кто дальше?» 

Дидактические игры 

Формировать  умение собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (гори-

зонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучае-

мым лексическим темам, собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, 

животных, птиц, ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу (блоки Дье-

неша).Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьше-

ния; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной последо-

вательности 2—3 цвета.Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких 

кубиков по данному алгоритму.Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Рекомендуемые игры: «Разрезные картинки» , пазлы, «Парочки», «Парные картинки», лото 

«Игрушки», «Магазин» (игрушки, обувь, одежда, посуда); блоки Дьенеша (для самых ма-

леньких. 

Сюжетно-ролевые игры 

Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному усво-

ению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения с ними 

совместных действий. 

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. 

Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение           

выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную ли-

нию. 

Формировать  умение детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители,        

необходимые для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 

Рекомендуемые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Магазин», «На приеме у врача», «В 

автобусе», «Парикмахерская», «Шоферы». 

Театрализованные игры 

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки,  имитацион-

ную деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности. 

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и желание 

в ней участвовать. 

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, инициатив-

ность, фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение личности. 

Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий потенциал. 

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 

Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк 

и козлята» в разных видах театра. 

Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 

инсценировка с игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, показывание сказки на 

коврографе, кукольный спектакль, импровизация, ряжение, этюды на эмоции. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить  

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 

Формировать  умение убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать 

одежду. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. 
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Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки         

безопасного поведения на улицах города. 

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. 

Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, 

укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 

Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, координацию дви-

жений. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития 

мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по де-

монстрации, но и по указанию. 

Основные движения 

Ходьба и бег  
Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске, по шнуру. 

 

Прыжки 
Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; перепрыги-

ванию через шнур (ё=3см), через канат (ё=5см), доску (ширина — 10 см). Закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (Ь=5см). Со-

вершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с 

мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. 

Бросание, ловля, метание 
Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, 

бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького 

мяча — ведущей рукой. 

Ползание и лазание 
Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. Обучать лазанию на вто-

рую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания по гимнастической 

стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимна-

стической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 

 Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в определен-

ном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать комбина-

ции различных движений. 

Формировать  навыки  хождения  по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической 

скамейке шириной 15—25 см, между предметами, с перешагиванием через предметы. 

 Строевые упражнения. Обучать построению в шеренгу, в 

колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для 

ног, с предметами и без предметов. 

Формировать  навыки  поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их, пе-

рекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг другу над 

головой, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 
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Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на 

носки, приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 

Формировать навыки катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки, 

скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого, залезать на трехколесный велосипед, 

слезать с него, кататься по прямой, выполнять повороты. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, 

инициативность, творчество. 

Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в 

таких играх. 

Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой домик», 

«Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к флажку», «Где спрятался мышонок?», «По ров-

ненькой дорожке», «Найди свой домик», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «Птичка и 

птенчики», «Кролики», «Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди свой цвет», 

«Поймай снежинку», «Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», «Птички в   

гнездышках», «Сбей кеглю», «Мы топаем ногами». 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы, образова-

тельной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития. 

 

Формы, приемы организации коррекционно-образовательного процесса 

Режимные мо-

менты 
 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Коррекционная 

работа 

-Напоминание 

-Объяснение 

Проговаривание 

-Труд в уголке 

природы 

-Наблюдение 

-Развивающие  

игры 

-Обсуждение 

-Гимнастика: 

* дыхательная  

* артикуляцион-

ная, * зрительная,  

* пальчиковая 

 

 

-Показ 

-Объяснение 

-Наблюдение 

-Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

-Игры (дидакти-

ческие, подвиж-

ные) 

Продуктивная 

деятельность 

 

Игры (дидактиче-

ские, развивающие, 

подвижные, сюжет-

но-ролевые), 

Игры-

экспериментирова-

ния,  

Игры со строитель-

ным материалом 

Игры со спортивны-

ми атрибутами 

Игры-драматизации 

(пальчиковый, 

настольный, перча-

точный, масочный и 

др. виды театра) 

Продуктивная дея-

тельность (лепка, 

аппликация, рисова-

ние) 

 

Опрос, анкетиро-

вание, 

Информационные 

листы, 

Мастер-класс для 

родителей, 

Семинары, 

Семинары-

практикумы,  

Ситуативное обу-

чение, 

Упражнения, 

Консультации, 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Беседа, 

Презентации,  

Совместное  твор-

чество 

Открытые занятия 

Конкурсы  

-индивидуальные 

занятия с учите-

лем-логопедом  

-Игры и упражне-

ния  в условиях 

специально обору-

дованной поли-

функциональной  

среды (сенсорная 

комната) 

-Игры с использо-

ванием автодидак-

тических материа-

лов (мозаика, шну-

ровки, нанизыва-

ние бус и др.)  

-Упражнения на 

зрительных трена-

жерах 

-Игры с песком,  в 

сухом бассейне  

Учитель-логопед Формы работы Воспитатели Формы работы 

 Изучение 

уровня речевых, 

познавательных 

и индивидуаль-

но-личностных 

особенностей 

ребенка;  

 определение 

 Упражнения на разви-

тие артикуляционного ап-

парата; на развитие мелкой 

моторики пальцев рук; на 

автоматизацию и диффе-

ренциацию звуков. 

 Упражнения на  речевое 

дыхание, плавность и дли-

 Учет лексической 

темы при проведении 

всех занятий в группе в 

течение недели.  

 Активизация словар-

ного запаса детей по те-

кущей лексической теме 

в процессе всех режим-

 Артикуляционная 

гимнастика (с элемен-

тами дыхательной и 

голосовой). 

 Пальчиковая гим-

настика.  

 Заучивание стихо-

творений, коротки 
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основных 

направлений и 

содержания кор-

рекционно-

логопедической 

работы с ребен-

ком. 

 Формирова-

ние правильного 

речевого дыха-

ния, чувства 

ритма; работа 

над просодиче-

ской стороной 

речи.  

 Закрепление 

правильного про-

изношения глас-

ных звуков и их 

сочетаний, со-

гласных звуков, 

легких по артику-

ляции, сочетание 

согласных и глас-

ных; 

Устранение недо-

статков слоговой 

структуры. 

тельность выдоха. 

 Лексико-

грамматические задания и 

упражнения на развитие 

связной речи.  

Дидактические игры, игры с 

пением. 

ных моментов. 

Включение отработанных 

грамматических кон-

струкций в ситуации 

естественного общения 

детей. 

рассказов, скорогово-

рок, 

потешек; знакомство  

с художественной  

литературой; работа 

над  

пересказом и  

рассказыванием. 

Индивидуальные заня-

тия воспитателя по за-

данию логопеда. 

Инструктор 

по ФИЗО 

Формы работы Музыкальный руководи-

тель 

 Формы работы 

 Работает над 

развитием мелкой 

и общей мотори-

ки детей, форми-

рует у них пра-

вильное дыхание, 

проводит коррек-

ционную гимна-

стику по разви-

тию умения 

напрягать или 

расслаблять мы-

шечный аппарат, 

развивает у до-

школьников ко-

ординацию дви-

жений… 

 

Физкультурные  занятия, 

индивидуальная работа, 

 гимнастика, массаж, 

 Развивает у детей 

музыкальный и речевой 

слух; обеспечивает разви-

тие  способности прини-

мать ритмическую сторо-

ну музыки, движений, 

речи; формирует пра-

вильное фразовое дыха-

ние; развивает силу и 

тембр голоса… 

 

Музыкальные занятия, 

индивидуальная работа, 

музыкальные игры. 

Дидактические игры, 

игры с пением. 

 

2.2.1. Индивидуальный образовательный маршрут психолого-педагогического  

сопровождения 

 

Формы психолого-педагогического сопровожде-

ния 

Срок  

проведения 

Исполнитель 
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- Комплексное обследование и диагностика уров-

ня развития ребенка с  ОВЗ; 

 

- Психодиагностика высших психических функ-

ций, особенностей эмоционально-волевой сферы,  

личностных характеристик ребенка  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед - Диагностика речевого развития 

 

- Определение задач коррекционной психолого-

педагогической работы и разработка индивидуаль-

ного образовательного маршрута. 

 

Октябрь  

 

 

педагоги, члены ПМПк 

- Разработка программы и плана взаимодействия 

с семьей ребенка (ОВЗ) 

- Коррекция несформированных высших психи-

ческих функций, взаимоотношений в детском кол-

лективе на индивидуальных, подгрупповых заня-

тиях 

2 раза в неде-

лю 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

 

Стимуляция речи, развитие коммуникативных 

навыков на индивидуальных занятиях 

2 раза в неде-

лю 

в течение 

учебного года 

Учитель-логопед 

Создание адекватной возможностям ребенка  

охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды в группе, обеспечивающей 

полноценное развитие всех видов детской деятель-

ности: коррекционные пособия и игры, дидактиче-

ские пособия и игрушки; 

 

в течение 

учебного года 

Воспитатель 

Психолого-педагогическое консультирование се-

мьи ребенка с ОВЗ 

в течение учеб-

ного года, по 

плану работы с 

семьей 

воспитатель,  

 учитель-логопед 

педагог-психолог 

 Подготовка ребенка к участию  в  утренниках и 

развлечениях и т.д., проводимых в детском саду 

 

в течение 

учебного года 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог по 

физ.культуре 

Повторное комплексное обследование и диагно-

стика уровня развития ребенка с  ОВЗ  и определе-

ние задач коррекционной психолого-

педагогической работы на следующий учебный 

год,  корректировка адаптированной образователь-

ной программы в соответствии с достижениями 

ребенка 

 

 

Май 

Воспитатель, 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог,  

Музыкальный руководи-

тель, 

Педагог по физ.культуре 

 

2.3.2. Педагогический мониторинг 

В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития детей с 

ТНР (ОНР) в рамках психолого-педагогической диагностики учителем-логопедом,  инструк-

тором по физической культуре, музыкальным руководителем, воспитателями.    Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для решения следую-

щих коррекционно-образовательных задач: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с 

ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 
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Диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОНР 
В группах общеразвивающей направленности  углубленное логопедическое  обследование 

детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение 

сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с 

их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты  ребенка составляется таблица состо-

яния общего и речевого развития. Оценка промежуточных результатов развития осуществ-

ляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время учитель-логопед 

вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития          ребенка. 

Мониторинг общего развития  осуществляется так же воспитателями в содружестве с психо-

логом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале 

учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей. 

Речевая карта  -  Приложение 2 

2.3. Содержание коррекционной работы 

 

          Задачи коррекционно-развивающего обучения по периодам 

Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

Словарный за-

пас и связная 

речь 

 

Развитие понимания 

речи:  

-умение вслушиваться 

в обращённую речь, 

выделять название 

предметов, действий, 

признаков; понимание 

обобщающего значе-

ния слов.  

 

Подготовка овладе-

нию диалогической, 

фразовой речью: 

-овладение навыками 

составления простых 

предложений по во-

просам, демонстрации 

действий по картине  

(типа: Кто? Что? Что 

делает? Кому? Чему?) 

-освоение навыка со-

ставления короткого 

рассказа по следам 

демонстрации дей-

ствий, беседе по кар-

-Совершенствование 

навыка ведения диало-

га, умения самостоя-

тельно задавать вопрос.       

  -Сравнение предметов 

с выделением различ-

ных и сходных качеств.      

  -Составление просто-

го описания предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

- Распространение 

предложений путём 

введения определения, 

однородных членов 

предложений. 

- Составление простых 

предложений, коротких 

рассказов по картинке, 

серии картин, расска-

зов, описаний, переска-

зов. 

-Заучивание простых 

стихотворений 

Совершенствование 

диалогической формы 

речи. Распространение 

предложений. Состав-

ление предложений по 

вопросам, опорным 

словам. Усвоение кон-

струкции сложнопод-

чинённых предложе-

ний. 
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тине. 

Грамматиче-

ский строй  

речи 

 

Практическое усвое-

ние простых способов 

словообразования:  

- использования суще-

ствительных с умень-

шительно – ласка-

тельными суффикса-

ми, глаголов с различ-

ными приставками. 

 

Усвоение некоторых 

форм словоизменения:  

-окончаний имён су-

ществительных в ви-

нительном, дательном 

и творительном паде-

жах, в единственном  

и множественном 

числе; глаголов насто-

ящего времени, окон-

чаний глаголов муж-

ского и женского рода 

прошедшего времени. 

 

Усвоение притяжа-

тельных местоимений 

мой, моя, моё. 

-Практическое образо-

вание относительных 

прилагательных с раз-

личными значениями 

соотнесённости. 

-Различение и выделе-

ние названий признаков 

по назначению и во-

просам: КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

- Усвоение навыка со-

гласования прилага-

тельных с существи-

тельными в роде, числе, 

падеже. 

-Употребление предло-

гов: НА, В, ИЗ-ПОД. 

- Повторение ранее 

пройденных граммати-

ческих форм. 

-Закрепление навыка 

пользования приста-

вочными глаголами. 

Закрепление навыка 

образования относи-

тельных прилагатель-

ных. Употребление 

притяжательных прила-

гательных.  Усвоение 

слов – антонимов. За-

крепление навыка со-

гласования прилага-

тельных с существи-

тельными. Расширение 

значения предлогов. 

Звукопроизно-

шение 

 

Закрепление правиль-

ного произношения 

имеющихся звуков. 

 

Закрепление правиль-

ного произношения 

имеющихся звуков. 

 

Продолжение работы 

по постановке непра-

вильно произносимых и 

отсутствующих в речи  

звуков Автоматизация  

и дифференциация по-

ставленных звуков. 

Просодическая 

организация 

речи 

Умение владеть соб-

ственным голосом 

 

Угадывание по без-

звучной артикуляции 

звуков а, у, о, и.  

 

Чёткое произнесение 

сочетаний (типа  аи, 

па – та, ба – бо), слов, 

коротких предложе-

ний (тихо, громко, 

шёпотом). 

Чёткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких предло-

жений голосом разной 

силы, с разной интона-

цией и темпом. 

 

Продолжение работы 

над речевым дыханием, 

над темпом, ритмом, 

выразительностью ре-

чи. 

Слоговая 

структура  

слова 

Практическое упо-

требление одно-, 

двух-, трёхсложных 

слов разного слогово-

го состава с простым 

Отработка произноше-

ния слов со стечением 

согласных, заучивание 

предложений и корот-

ких текстов. 

Закрепление слоговой 

структуры  двусложных 

слов со стечением со-

гласных. Употребление 

их в предложениях и 
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звуковым наполнени-

ем. 

 

текстах. Работа над 

слоговой структурой 

трёхсложных слов со 

стечением согласных. 

Слуховое  

восприятие 

 

Различение звуков: а, 

о, у, и.  

 

Удерживание  в памя-

ти и возможность по-

вторения трёх элемен-

тов  слогов, слов 

Работа по удержанию в 

памяти заданий из  3-4 

элементов. 

Работа по удержанию в 

памяти заданий из  4-5 

элементов. 

Звуковой  

анализ 

 

Умение определять 

гласный звук в начале 

слова.  

 

Определять порядок 

гласных звуков в со-

четаниях АУ, АУИ;  

первый согласный 

звук в словах  (типа 

паук);  количество  

звуков и их место в 

сочетаниях (типа АП) 

Выделение последнего 

гласного звука в сло-

вах, слогообразующего 

гласного в однослож-

ных словах, анализ 

прямого слога. 

 

Закрепление навыка 

анализа и синтеза одно-

сложных слов. 

 

Формы, приемы организации коррекционно-развивающего процесса 

Формы работы Методы и приемы воз-

действия 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

-Индивидуальные  

общеразвивающие, 

коррекционные заня-

тия; 

-Подгрупповые обще-

развивающие, коррек-

ционные занятия; 

 

 

 

Практические, словес-

ные  и наглядные мето-

ды и приемы:  

-показ, пояснение,  

-упражнения (психо-

гимнастика, элементы 

арт-теапии, телесно-

ориентированной тера-

пии, 

сказкотерапия, танцте-

рапии, 

-наблюдения, рассмат-

ривание, прослушива-

ние записей, рассказ, 

беседа; релаксация           

- показ образца задания, 

объяснение, педагогиче-

ская оценка.  

Игра 

Игровые упраж-

нения 

Подражательные 

движения 

Беседа, индивиду-

альная либо группо-

вая  

Консультация 

Индивидуальные и 

коллективные прак-

тикумы 

Семейный клуб 

 

 

Взаимодействие участников коррекционно-развивающей работы 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных      Про-

граммой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий    специа-

листов педагогического профиля и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,   воз-
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можностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,     инструктора 

по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осу-

ществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляют физическое, со-

циально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие 

детей.  

 

Взаимодействие специалистов и педагогов в реализации коррекционных мероприятий 

 

Специалист Коррекционные мероприятия 

 

Периодичность Временной период 

 

Учитель-логопед 1. Коррекция речевых наруше-

ний.  

2 раза в неделю 

 

1 половина дня 

2. Оказание консультативной  

помощи родителям. 

1 раз в неделю 

 (по запросу, по 

необходимости) 

2 половина дня 

Воспитатель 1. Соблюдение единого речево-

го режима во время занятий и в 

режимных моментах. 

2. Развитие мелкой моторики. 

3. Индивидуальная работа по 

заданию учителя-логопеда. 

4. Расширение кругозора вос-

питанников. 

Ежедневно 

 

В течение дня 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

1. Развитие общей моторики и 

координации основных видов 

движений. 

2. Развитие ориентировки в 

пространстве. 

3. Формирование личностных 

качеств: взаимовыручки, реши-

тельности, настойчивости, уве-

ренности в собственных силах 

3 раза в неделю 

на занятиях фи-

зической куль-

турой, 

1 раз в неделю 

индивидуальная 

работа 

1 половина дня 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Педагог-психолог 

1. Развитие дыхания, темпа и 

плавности речи,  чувства рит-

ма, фонематического слуха. 

2. Автоматизация звуков. 

 

 

1.Развитие высших психиче-

ских функций ребенка. 

2.Консультация родителей (по 

запросу) 

 

2 раза в неделю 

на занятиях му-

зыкой, 

1 раз в неделю 

индивидуальная 

работа 

 

2 раза в неделю 

 

Ежедневно 

1 половина дня 

 

2 половина дня 

 

 

 

 

1 и 2 половина дня 
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2.4. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Учитывая особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, и другие 

условия, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ), содержание части  Программы,        формиру-

емой участниками образовательных отношений ДОУ, представлено содержание по регио-

нальному компоненту направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

-  формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных     ре-

сурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Тюменской области); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Тюменской области; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к природе 

Тюменской области. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента организу-

ется с периодичностью один раз в месяц в форме познавательной деятельности, основываясь 

на календарь тематических недель.  

Региональный компонент включает в себя ознакомление детей: 

- «Социально-коммуникативное развитие»: народы Тюменской области, традиции и культура 

коренных народов; основы толерантности и уважение к другим культурам, патриотизм к 

родному городу; различные профессии людей, живущих в родном крае. 

-  «Познавательное развитие»: историческое прошлое и настоящие родного края (достопри-

мечательностями, памятниками города, его первооткрывателями); природа, растительный и 

животный мир, культура и быт народов Севера; основы экологического воспитания. 

- «Художественно – эстетическое развитие»: произведения устного народного творчества 

народов севера; продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества наро-

дов Тюменской области, образы природы, растительного и животного мира; музыка, танцы 

народов Севера.     

     

2.5.   Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

Главной задачей взаимодействия педагогов и родителей является установление партнерских 

отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей, открытость детско-

го сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живёт 

и развивается ребёнок). 

 Основными направлениями этого взаимодействия являются: 

 изучение потребности родителей на образовательные услуги для определения перспектив 

развития учреждения, содержания работы и форм организации; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольни-

ков; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс, с целью  соблюдения  единства  семей-

ного  и  общественного  воспитания; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о воз-

можностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры, которая 

играет важную роль для усиления их ответственности и формирование сознательного отно-

шения к воспитанию детей. 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудни-

чества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

с детьми; 
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 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и по-

требностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по следующим направле-

ниям: 

 изучение особенностей физического и психического развития ребенка на разных воз-

растных этапах; 

 знакомство с современными системами семейного воспитания; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие в приобщении детей к культурно-нравственным ценностям; 

 знакомство с основными документами о  правах ребенка. 

  

                                     Основные направления и формы работы с семьей 

 

Знакомство с семь-

ей: 

Информирование роди-

телей о ходе образова-

тельного процесса: 

Образование 

родителей: 

(раз в квар-

тал) 

Совместная деятель-

ность педагогов и ро-

дителей с детьми 

ежедневно 

Встречи-знакомства 

Беседа с родителями 

 

по мере необходи-

мости 

 Заполнение «Пас-

порта семьи» 

 

2 раза в год 

Анкетирование се-

мей  

Интервью 

 

2 раза в год 

Дни открытых дверей 

по запросу 

Индивидуальные и груп-

повые консультации 

Советы, рекомендации 

Переписка по электронной 

почте на сайте ДОУ 

Индивидуальные беседы 

Переписка педагогов и ро-

дителей   

еженедельно 

Оформление стендов 

Организация выставок дет-

ского творчества 

раз в месяц 

Приглашение родителей на  

концерты и праздники 

Выпуск памяток, буклетов 

раз в квартал 

Родительские собрания  

 Газеты  

раз в квартал 

Лекция 

Практикум 

Семинар  

Родительский 

клуб  

 Библиотека 

раз в год 

День семьи  

Семейный театр 

ежемесячно 

Совместные праздники, 

досуги, развлечения 

Вечера музыки и поэзии 

Конкурсы 

Семейные объединения 

(клуб) 

Проектная, исследова-

тельская деятельность 

педагогов, детей и роди-

телей 

Помощь в создании 

предметно - развиваю-

щей среды, изготовлении 

костюмов, атрибутов 

2 раза в год 

Прогулки и экскурсии; 

Субботники по благо-

устройству территории 

ДОУ 

Содержание работы с семьей по реализации задач образовательных областей – Приложе-

ние 4. 

 

 Оценка качества образовательных услуг, предоставляемых организацией,  

родителями воспитанников. 

Основным принципом при организации работы с родителями является открытость детского 

сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живёт и 

развивается ребёнок). 

С целью определения  осведомлённости  родителей о деятельности группы компенсирующей 

направленности педагогическим коллективом систематически проводятся различные формы 

сбора информации:  
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- тестирование,  

- анкетирование,  

- опросы; 

- проведение дней открытых дверей; 

- организация совместных спортивных соревнований, игр, праздников; 

- индивидуальные консультации специалистов. 

В соответствии с полученными данными намечаются пути корректировки и решения 

выявленных проблем для совершенствования деятельности группы. 

 

2.6.   Оценка результатов реализации АООП 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

 получение объективной информации об условиях реализации адаптированной об-

разовательной программы ДОУ; 

 совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса и кор-

рекционной работы; 

 проведение анализа достижений реализации индивидуальной программы реабили-

тации ребенка, в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации жизнедея-

тельности для прогнозирования перспектив дальнейшей коррекционной работы; 

 выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и физ-

культурно-оздоровительной работы с воспитанником. 

Оценка результатов реализации АОП проводится на основе комплексной оценки ин-

дивидуального развития ребёнка, которая проводится ведущими специалистами не менее 3 

раз в год  и включает в себя:  

- логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на этапе начала 

работы по реализации АОП, в середине реализации АОП с целью корректировки  образова-

тельных задач и в конце учебного года. 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты логопедического об-

следования: индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребенка, по-

строение его образовательной траектории и коррекцию его речевого развития. Итогом дан-

ного обследования является логопедическое заключение;  

- психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на этапе нача-

ла  работы по реализации АОП, в середине реализации АОП с целью корректировки образо-

вательных задач и в конце учебного года. Итогом данного обследования является психологи-

ческое заключение;  

- педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала основной обра-

зовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) МАДОУ, которую 

проводит воспитатель группы на этапе начала работы по реализации АОП, в середине реали-

зации АОП с целью корректировки образовательных задач и в конце учебного года.  

 Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития ребенка, кото-

рая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ним. При этом оценка его индивидуального развития прежде всего, является профессиональ-

ным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости полу-

чения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого разви-

тия по мере реализации АОП. Педагогическая диагностика индивидуального развития ре-

бёнка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в со-

ответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонно-

стями. Итогом данной диагностики выступает педагогическая характеристика. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с ребенком. 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  развитие ребенка 

                  Психолого-педагогические условия реализации АОП 

Адаптированная программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастны-

ми и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освое-

нии новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стиму-

лирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей  образовательной  среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональ-

ных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотиви-

рования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, пред-

полагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Модель воспитательно-образовательного процесса с учетом 

традиционных мероприятий 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы  поло-

жительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

воспитательно-образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 

детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к парт-

нерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образова-

тельному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является слож-

ным процессом.  

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый –  организатор предметных сред, подбирает автодидактиче-

ский, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести регио-

нальные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию опти-
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мальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практи-

ки, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, нахо-

дящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастного периода разработано комплексно-тематическое планирова-

ние, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению ча-

стично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной пери-

од в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми события-

ми.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

одновременно решать образовательные задачи нескольких образовательных областей.  

3.2.  Организация режима дня детей 

Режим дня устанавливается в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ д/с № 160 города Тюмени, действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН). 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Обеспечение программы методическими материалами и средствами обучения 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требовани-

ям: 

- санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

- правил пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей 

Оснащение функциональных помещений, используемых для реализации про-

граммы 

 

Виды  

функциональных по-

мещений 

Виды оборудования 

кабинет  логопеда 

 

кабинет психолога 

- Оборудование для организации подгрупповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы;  

- технические средства (магнитофон, ноутбук, компьютерные про-

граммы коррекции нарушений речи); 

-  зона для консультирования; 

-  методическая литература; 

- массажная зона; 

- информационный стенд. 

Музыкальный зал -  технические средства (пианино, синтезатор, музыкальный центр, 

магнитофон);  

- детские музыкальные инструменты,  

- дидактические пособия для организации НОД, совместной и само-

стоятельной творческой деятельности; 

-  методическая литература; 

- информационный стенд. 

Физкультурный зал -  технические средства (музыкальный центр, увлажнитель воздуха);  

- нестандартное оборудование; 

- оборудование для организации основных видов движений, само-

стоятельной двигательной активности, оздоровительных мероприя-
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3.4. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  
 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать:  

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, науч-

но-практических конференциях;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, 

а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в об-

разовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками со-

вершенствования Программы.    

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы    

запланирована следующая работа: 

- внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее                    

реализации; 

- регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов, 

реализующих Программу; 

- для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации    

Программы предусмотрено повышение квалификации педагогических работников; 

- совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе   

реализации Программы. 

3.5. Кадровое обеспечение реализации Программы 

Реализация Адаптированной образовательной программы осуществляется: 

тий; 

- информационный стенд. 

Групповые помещения 

 

 

- Детская мебель для практической деятельности; 

- Центр книги;  

- Центр для изобразительной детской деятельности; 

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрастам;  

- Центр по ознакомлению с природой;  

- Конструкторы различных видов; 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 

- Развивающие игры по математическому развитию, логике;  

- Различные виды театров;  

- Дидактические игры на развитие психических процессов - мышле-

ния, внимания, памяти, воображения    

- Дидактические материалы по сенсомоторному развитию;  

- Дидактические игры по речевому развитию, обучению грамоте;  

- Географический глобус;    

- Географическая карта мира;    

- Муляжи овощей и фруктов;   

- Календарь погоды;    

- Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изобра-

жением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, репти-

лий;         

- Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, видеокассеты, 

компьютер 
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педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в         

Организации: воспитатели; музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной Программы 

«Речевое развитие» для детей с ТНР 

Перечень  программ, технологий, пособий 

Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина.   

«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей» 

Москва, «Просвещение», 

2009 

Н.Е Веракса, 

М.А. Васильева,   

Т.С. Комарова 

Примерная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования «От 

рождения до школы  » 

Москва, Мозаика –Синтез, 

2010 

Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина 

Подготовка к школе детей с общим недо-

развитием речи в условиях специального 

детского сада» 

Москва, Альфа, 1993 

Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина 

«Устранение общего недоразвития речи у 

дошкольников: Практическое пособие»   

Москва,Айрис – пресс, 

2004 

Н.В. Нищева Система коррекционной работы в логопе-

дической группе для детей с общим недо-

развитием речи 

СПб, 2005 

Н.В. Нищева «Конспекты  подгрупповых  логопедиче-

ских занятий  в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР» 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007 

Н.В. Нищева «Конспекты  подгрупповых  логопедиче-

ских занятий  в  подготовительной к школе  

группе детского сада для детей с ОНР» 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007 

 Е.Ф.  Архипова  

 

«Коррекционно-логопедическая работа по 

преодолению стертой дизартрии» 

Москва, 2008 

С.П. Цуканова  

Л.Л. Бетц  

«Учим ребенка говорить и читать»  Кон-

спекты занятий по развитию фонематиче-

ской стороны речи и обучению грамоте де-

тей дошкольного возраста 

Москва, 2009 

 

Лалаева Р.И.,  

Серебрякова Н.В.   

«Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников»  

С.-П. ,1999 

 

И.А. Смирнова «Диагностика нарушений развития речи» С.-П., 2007 

О.Б. Иншакова  Альбом для логопеда  

О.Е Громова,  

Г.Н. Соломатина 

Стимульный материал для логопедическо-

го обследования детей 
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Методический комплект к образовательной программе 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР 

СПб.:«Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н.В Картинный материал к речевой карте ребенка млад-

шего дошкольного возраста с ОНР . 

СПб.:«Издательство 

«Детство-пресс», 2014 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) . 

СПб.:«Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с об-

щим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) . 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в лого-

педической группе для детей с общим недоразвити-

ем речи. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе для детей с ОНР . 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть I). 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть II). 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Мой букварь. СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тет-

радь. 

 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тет-

радь. 

 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тет-

радь (часть I). 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть II). 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы дет-

ского сада. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2 . 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста №3. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошколь-

ников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических пред- СПб.: «Издательство 
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ставлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

«Детство-пресс», 2013 

 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических пред-

ставлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет).  

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошколь-

ников с ОНР (с 6 до 7лет). 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических пред-

ставлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет).  

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Развивающие сказки. СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчико-

вой гимнастики. 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных 

групп. 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родите-

лей дошкольников с ОНР . 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для ав-

томатизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 

2, 3, 4. 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. 

 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2013 

Нищева Н. В.  Картинки и тексты для автоматизации звуков. 

 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2010 

Нищева Н. В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2010 

Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2010 

Нищева Н. В. Играйка 4. Собирайка. 

 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2010 

Нищева Н. В. Играйка 5. СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2009 

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка.  СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Играйка 7. Собирайка. СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2010 

Нищева Н. В. Играйка 8. Читайка. 

 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2010 

Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка. 

 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2010 

Нищева Н. В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития математи-

ческих представлений у старших дошкольников. 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2010 

Нищева Н. В. Играйка 11. Игры для формирования представлений 

о времени у детей дошкольного возраста. 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2011 

Нищева Н. В. Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития 

речи, мышления, внимания. 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Играйка 13. Соображайка. Игры для развития мате-

матических представлений. 

СПб.: «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2011 
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Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия де-

монстрационных картин с методическими рекомен-

дациями. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2009 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. 

 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 

 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика 

 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. 

 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Веселые диалоги. 

 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 201 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстраци-

онных картин с методическими рекомендациями. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2009 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с ме-

тодическими рекомендациями. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2009 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия де-

монстрационных картин с методическими рекомен-

дациями.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2010 

Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2010 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2009 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников расска-

зыванию. Выпуск 1. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2014 

Нищева Н. В.  Серии картинок для обучения дошкольников расска-

зыванию. Выпуск 2. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2014 

Нищева Н. В. Мир природы. Животные. 

 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит… СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. 

 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. 

 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию ре-

чи старших дошкольников при рассматривании про-

изведений пейзажной живописи. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. 

 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Младшая группа. Часть I. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Младшая группа. Часть II. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарни-

ки, грибы. 

 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. СПб.: «Издательство 
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 «Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких 

и северных стран. Животный мир океана. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В.  Картотека предметных картинок. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В.  Картотека предметных картинок. Первоцветы, поле-

вые и луговые цветы. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В.  Картотека предметных картинок. Домашние, пере-

летные, зимующие птицы. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, ин-

струменты.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школь-

ные принадлежности.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель.  СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2011 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника.  СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2011 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй 

речи дошкольника. Имена прилагательные.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В.  Картотека сюжетных картинок. Предлоги.  СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях.  СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2010 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы.  СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольно-

го возраста . Образовательные ситуации на основе 

текстов русских народных сказок.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2014 

Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе дошкольной образовательной орга-

низации.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2014 

Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2014 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей 

группе.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2014 

Верещагина Н. В Диагностика образовательного процесса в подгото-

вительной к школе группе.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2014 

Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недораз-

витием речи (с3 до 7 лет).  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2011 

Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2009 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» для детей с ТНР 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей с ТНР. 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп 

(ОНР) с 3 до 7 лет.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2008 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа худо-

жественно- эстетического развития дошкольника от 

2 до 7 лет.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2010 

Кириллова Ю. А. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя груп-

па.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Кириллова Ю. А. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая груп-

па.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2013 

Кириллова Ю. А. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготови-

тельная к школе группа.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2014 

Гавришева Л., 

 Нищева Н 

Новые логопедические распевки. Музыкальная паль-

чиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2 

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

Нищева Н. В. 

 

Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2014 

Бартош Н. Т., 

Савинская С.П. 

Интегрированные развивающие занятия в логопеди-

ческой группе.  

СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2012 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.   

«Я-ты-мы». М: Просвещение, 2008. 

Н. Михайлен-

ко, 

Н.Короткова. 

Организация сюжетной игры в детском саду М: Линка-Пресс,2009 

 В.Букатов.  

 

Шишел-мышел, взял да вышел. Настольная книжка 

воспитателя по социо-игровым технологиям. 

С-Пб: НИИ школьных 

технологий, 2008. 

В.Букатов. Методическое пособие  

Социальное развитие детей в ДОУ 

М: ТЦ Сфера, 2008. 

Е.Е.Шулешко Понимание грамотности. М: Мозаика-Синтез, 

2001 

О.Н.Козак  Считалки, дразнилки, мирилки. СПб: Союз, 1999. 

Буре Р.,  

Островская Л. 

Воспитатель и дети.   М: Ювента, 2001 

Н.А.Виноградо

ва, 

Н.В.Поздняков

а. 

Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников. М: Айрис-Пресс,2009 

А.В.Калиничен

ко, 

Ю.В.Микляева

. 

Развитие игровой деятельности дошкольников. М: Айрис-Пресс,2004 

Давидчук А.Н Познавательное развитие дошкольников в игре М., 2013. 

Давидчук А.Н., 

Селихова Л.Г.. 

Дидактическая игра — средство развития дошкольни-

ков 3—7 лет 

М., 2013 

Покровский 

Е.А. 

Русские детские игры Спб – 2010 
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Парамонова Л.А.   Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.   М., 2009. 

Парамонова Л.А.   Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений.   

16. М., 2002. 

Е.В.Колесникова Программа «Математические ступеньки». М: ТЦ Сфера, 2010 

Павлова Л.Н. Познание окружающего  мира  детьми третьего 

года  жизни 

М., 2013 

Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М 

Комплексно-тематическое планирование образо-

вательного процесса с детьми 6-7 лет. 

М., 2014. 

Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование образо-

вательного процесса с детьми 5-6 лет 

М., 2014. 

Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М 

Комплексно-тематическое планирование образо-

вательного процесса с детьми 4-5 лет. 

М., 2014. 

Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование образо-

вательного процесса с детьми 3-4 лет. 

М., 2014 

Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М. 

Наглядно-дидактические пособия: «Водный 

транспорт», «Автомобильный транспорт», «Вре-

мена года», «Профессии» и др. 

М: Мозаика-Синтез, 

2009 

 

Протасова Е.Ю., 

Родина Н.М. 

Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. М., 2009. 

А.Русаков. Прогулки с детьми и изучение всего на свете. СПб: ТЦ Сфера, 2011. 

О.М. Дьяченко Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для 

детей с 3 до 6 лет.   

М.: Просвещение, 1991. 

Н.А.Рыжова Экологическое образование в детском саду. М: Карапуз, 2001. 

Л.А. Парамонова.  Развивающие занятия с детьми 6-7 лет.   М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.   М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

Л.А. Парамонова  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет  М., 2009. 

                                                              Пособия 

Е.В.Колесникова Математика для детей 3-4 лет.. М: ТЦ Сфера, 2008г. 

Е.В.Колесникова Математика для детей 4-5 лет.  М: ТЦ Сфера, 2008г 

Е.В.Колесникова Математика для детей 5-6 лет.. М: ТЦ Сфера, 2008г.  

 

Е.В.Колесникова Математика для детей 6-7 лет. М: ТЦ Сфера, 2008г.  

 

Е.В.Колесникова Демонстрационный материал (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет). 

 М: ТЦ Сфера, 2010. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей с ТНР. 

 

Художественная литература и фольклор 

О.С.Ушакова   Знакомим дошкольников с литературой. М.: Сфера, 1998 

О.С.Ушакова, 

 Н.В.Гавриш 

Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой.  М: ТЦ Сфера, 2009. 

 

О.С.Ушакова,  

Н.В.Гавриш 

Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. М: ТЦ Сфера, 2009. 

 Портреты детских писателей.  М.: Мозаика-Синтез, 

2009 
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 Любимое чтение. Хрестоматия для детей от 4 до 5 

лет. 

М: Астрель, 2002 

 Сказки русских классиков. М.: Росмэн, 2004 

П.П.Ершов. 1. Лучшие сказки мира.  Росмэн, 2002 

А.Толстой. 2. Лучшие сказки мира.  Росмэн, 2004 

Т.Бокова 3. Стихи для детского сада..  М.: Росмэн, 2004 

Т.Бокова. 4. Стихи, сказки и загадки для детского сада.  М.: Росмэн, 2003 

 5. Детям о художниках-иллюстраторах.  М: Мозаика-Синтез, 

2005 

 Аудиозаписи детских произведений (сказки, стихи).  

Изобразительная деятельность 

Пантелеева Л.В «Музей и дети»… 1. М: Карапуз-

Дидактика, 2005 

Г.Н.Пантелеев. Детский дизайн. 2. М: Карапуз-

Дидактика, 2006 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве  

Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный 

труд). 

 

Грибовская А.А.   Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре.   

М.  МИПКРО, 2001. 

Курочкина Н.А.   Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью 

СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

Доронова Т.Н Дошкольникам об искусстве. М., 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, кон-

спекты занятий, методические рекомендации (млад-

шая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Н.Рыжова,  

Л.Логинова. 

Мини-музей в детском саду. М: Линка-пресс, 

2008. 

 Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом 

А.Усачевым 

М.: Дрофа, 2008 

Музыка 

   

Петрова В.А. Музыка-малышам.   М.: Мозаика-Синтез, 

2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем М.: Карапуз, 2003 

Тарасова К.В., 

 Рубан Т.Г. 

Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки.  

М.: Мозаика-синтез, 

2001.  

 

С. И. Мерзлякова Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 

Пособие 

Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003г. – 

216 с.: ил. – (Воспи-

тание и доп. Образо-

вание детей) 

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем».     М.: «Карапуз», 1998.  
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» для детей с ТНР 

М. А. Рунова.   Физическая культура.   М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

 М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в детском саду М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

Т.И. Осокина, 

 Е.А.Тимофеева,  

М.А. Рунова. 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений. 

М.: Мозаика-

синтез, 1999. 

 

Е.А.Покровский Игры на развитие ловкости СПб.: ТЦ Сфера, 

2010 

Е.А.Покровский Игры дома и на улице. Коллекция русских игр СПб.: ТЦ Сфера, 

2010 

Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет.   

СПб.: ТЦ Сфера, 

2010 

Л.И. Пензулаева Зимние виды спорта. Наглядно-дидактическое пособие М: Мозаика-

Синтез, 2003. 

Л.И. Пензулаева Летние виды спорта.  Наглядно-дидактическое пособие М: Мозаика-

Синтез, 2003. 

М.Рыбак,  

Г.Глушкова 

Раз, два, три, плыви. Методическое пособие для ДОУ. М: Обруч, 2010 

 

4.Краткая презентация  Программы 

 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе основной образователь-

ной программы МАДОУ д/с № 160 города Тюмени, в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. «Ком-

ментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и ин-

клюзивном образовании детей»; 

 «Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» Н.В. Нищевой. 

АОП обеспечивает разностороннее развитие ребенка в общеобразовательной группе с 

учётом его возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: соци-

ально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и худо-

жественно-эстетическому развитию.  

Программа обеспечивает развитие личности ребенка-дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья  в различных видах общения и деятельности с учетом их возраст-

ных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
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Направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; построение 

системы коррекционно-развивающей работы в группе, предусматривающей полную инте-

грацию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.   

В целях расширения социокультурных связей, подготовки дошкольников к активной 

творческой деятельности в обществе, приобретения навыков общения с окружающим миром 

и людьми, познания и понимания себя как личности, своих интересов и устремлений органи-

зовано взаимодействие с социокультурными учреждениями микрорайона. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.   Охватывает              

следующие образовательные области:  

 ● социально-коммуникативное развитие; 

 ● познавательное развитие; 

 ● речевое развитие; 

 ● художественно-эстетическое развитие; 

 ● физическое развитие. 

В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития де-

тей с ОВЗ в рамках психолого-педагогической диагностики инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем, воспитателями. Результаты педагогической диагно-

стики (мониторинга) используются педагогами для решения следующих коррекционно-

образовательных задач: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка 

с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Учитывая особенности образовательной деятельности, социокультурные, и другие 

условия, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, содержание части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений ДОУ, представлено следующим направлением: 

содержание по региональному компоненту направлено на достижение целей форми-

рования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресур-

сах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Тюменской области); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Тюменской области; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к природе. 

Наличие ребенка с отклонениями в развитии нарушает привычную жизнедеятельность се-

мьи, вносит свои коррективы в ее социально-экономическую и психологическую среду. Без-

условно, процесс воспитания такого ребенка гораздо сложнее и требует  наличия особых 

условий, развивается по трем направлениям. 

1. Информационно-аналитическое - с целью изучения семьи, выяснения образо-

вательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами проводится 

анкетирование. 

2. Творческо-досуговое - это направление реализуется через активное участие ро-

дителей в подготовке праздничных мероприятий, конкурсов, спектаклей инклюзивно-

го театра, столь любимых детьми. Члены семей воспитанников помогают в изготов-

лении декораций, костюмов к спектаклям, организации выставок, конкурсов, сов-

местных походов, экскурсий. 
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3. Наглядно-информационное - вовлечение родителей в изготовление наглядно-

методического материала, оформление готовых экспонатов. 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы  положи-

тельные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

воспитательно-образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 

детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Режим дня устанавливается в группе  с учетом: действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требованиям: 

- санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

- правил пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. 

Реализация Адаптированной образовательной программы осуществляется: 

воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, 

учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по об-

разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Режимные мо-

менты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

c семьей 

Индивидуальная Занятия Игры со сверстниками Экскурсии 
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работа 

Обучение 

Объяснение 

 Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический 

досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Труд 

Дежурство 

Наблюдение 

 

 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художествен-

ной литературы 

Просмотр видеофиль-

мов 

Досуги 

Музыкальные досуги 

Развлечения 

Праздники 

Дидактические игры 

Беседа 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Театрализованные по-

становки  

Творческие задания 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание иллю-

страций 

Тренинг 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

(сюжетно-ролевые, ди-

дактические, театрали-

зованные, подвижные, 

хороводные) 

Самообслуживание 

Похвала 

Совместное со сверст-

никами рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со сверст-

никами продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Дежурство    

Наблюдения 

Чтение 

Досуги 

Праздники 

Развлечения 

Совместные проекты 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Встречи с интересными 

людьми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные проекты, вы-

ставки 

Детско-родительские 

конференции 

 

 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Режимные моменты 

Совместная деятель-

ность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с се-

мьей 

Напоминание, 

Объяснение, 

Обследование, 

Наблюдение, 

Труд в уголке приро-

ды, 

Развивающие игры, 

Игра-

экспериментирование,  

Проблемные ситуации,  

Игровые упражнения, 

Рассматривание чер-

тежей и схем,  

Моделирование.  

 

Показ, 

Наблюдение, 

Беседа, 

Занятия, 

Экспериментирование, 

Обучение в условиях 

специально оборудован-

ной полифункциональ-

ной интерактивной сре-

ды, 

Игровые занятия с ис-

пользованием полифунк-

ционального игрового 

оборудования, 

Игровые упражнения, 

Игры (дидактические, 

подвижные), 

Тематическая прогулка,  

Игры (дидактиче-

ские, развивающие, 

подвижные), 

Игры-

экспериментирова-

ния,  

Игры с использова-

нием автодидакти-

ческих материалов,  

 Наблюдение,  

 Интегрированная 

детская деятель-

ность 

(включение ребен-

ком полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: пред-

Опрос, 

Анкетирование, 

Информационные 

листы, 

Мастер-класс для 

детей и взрослых, 

Семинары, 

Семинары-

практикумы, 

Ситуативное обуче-

ние, 

Упражнения, 

Консультации, 

Досуг, 

Коллекционирова-

ние, 

Интерактивное вза-

имодействие через 
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Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса 

 по образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная деятель-

ность с педагогом 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 Игры с предметами и 

сюжетными игрушка-

ми. 

 Коммуникативные иг-

ры  

фольклорные формы 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбель-

ные). 

 Сюжетно-ролевые иг-

ры 

 Игры-драматизации. 

Чтение 

рассматривание иллю-

страций. 

 активизирующее об-

щение. 

Имитационные упраж-

нения, пластические 

этюды.  Продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

 Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Досуги. 

 Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок, 

стихотворений,  

 речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

Речевое стимулирова-

ние 

(повторение, объясне-

ние, обсуждение, по-

буждение, напомина-

ние, уточнение). 

Формирование элемен-

тарногореплицирова-

ния. 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

 Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 Пример использования 

образцов коммуника-

тивных кодов взросло-

го. 

Тематические досуги. 

Беседа,  

 мимические, логорит-

мические, артикуляци-

онные гимнастики. 

Речевые дидактические 

игры. 

 Наблюдения. 

 Чтение. 

 Слушание, воспроиз-

ведение, имитирование. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

  Словотворчество. 

 Коллективный моно-

лог. 

Игры в парах и сов-

местные игры.  

 Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей. 

Игры-драматизации с 

использованием раз-

ных видов театров 

(пальчиковый театр, 

театр на палочке, и 

т.п.) 

Сюжетно-ролевые иг-

ры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные иг-

ры. 

 Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

 Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Рассматривание иллю-

страций, чтение книг.  

 

 

 

 Беседы. 

 Примеры комму-

никативных ко-

дов взрослого. 

  Игры-

драматизации. 

 Досуги, праздни-

ки, открытые ме-

роприятия с уча-

стием детей. 

 Экскурсии. 

 Совместные се-

мейные проекты. 

 Создание в груп-

пе тематических 

выставок при 

участии родите-

лей. 

 Совместное фор-

мирование биб-

лиотек для детей, 

книжных угол-

ков. 

  Создание семей-

ных альбомов. 

 Информационная 

поддержка роди-

телей. 

 Консультацион-

ная поддержка 

учителя-

логопеда. 

 Экскурсии, 

Посещение сенсорной 

комнаты, 

Проектная деятельность, 

Опыты,  

 Конкурсы,  

 КВН,  

Труд, 

 Продуктивная деятель-

ность,  

 Выставки,  

Проблемно-поисковые 

ситуации,  

Мини-музеи. 

метную, продуктив-

ную, игровую), 

 Опыты,  

Труд в уголке при-

роды, 

 Игры со строитель-

ным материалом, 

Продуктивная дея-

тельность. 

сайт ДОУ, 

Просмотр видео, 

Беседа, Консульта-

тивные встречи,  

Прогулки,  

Домашнее экспери-

ментирование, 

Презентации,  

Уход за животными 

и растениями,  

Совместные по-

стройки, 

Совместное кон-

структивное твор-

чество. 
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обыгрывание проблем-

ных ситуаций. 

Рассказывание,  пере-

сказ 

(коллективное расска-

зывание). 

Настольный театр.  

 Праздники 

 Литературные викто-

рины 

Творческие задания 

 Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок. 

Индивидуальная рабо-

та. 

 Освоение формул ре-

чевого этикета. 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром. 

Досуги. 

Участие в меро-

приятиях, орга-

низованных учи-

телем-логопедом 

 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по образова-

тельной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

(Художественная литература и фольклор) 

 

Режимные моменты Совместная деятель-

ность с педагогом 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная дея-

тельность с се-

мьей 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

 Досуги 

Игры-драматизации.  

 

 

Рассказывание по ил-

люстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художествен-

ной и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викто-

рины 

Праздники, досуги 

Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Досуги 

Рассматривание иллю-

страций  

Театрализованная дея-

тельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение теат-

ра, музея,  выста-

вок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Творческие зада-

ния 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по образова-

тельной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

(Изобразительное искусство) 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Труд 

Рассматривание ин-

терьера 

Обсуждение 

Обучение 

Опыты 

Дидактическая  игра  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Самостоятельная дея-

тельность с материала-

ми 

Проблемная ситуация  

Сюжетно-ролевая игра 

Самостоятельная худо-

жественная деятель-

ность  

Консультации 

Мастер-класс  

Открытые занятия 

Конкурсы  

Беседа 

Рассматривание 

Участие в коллек-

тивной работе 
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Обыгрывание незавер-

шенного рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Индивидуальная рабо-

та,  

Создание условий для 

выбора 

Интегрированное заня-

тие 

Беседа 

Продуктивная деятель-

ность Тематический 

досуг 

Творческие задания 

Игра 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Выставка работ  

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

Экскурсии 

Ситуативное обу-

чение  

Чтение 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по образова-

тельной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Режимные мо-

менты  

Совместная деятель-

ность педагога с деть-

ми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкаль-

ных занятиях; 

- во время умы-

вания 

- на занятиях 

(познавательного 

цикла, художе-

ственно-

эстетического 

цикла) 

- во время  про-

гулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютер-

ных играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробужде-

нии 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлече-

ния 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная дея-

тельность 

-слушание музыкаль-

ных сказок,  

- беседы с детьми о му-

зыке. 

Просмотр мультфиль-

мов, фрагментов дет-

ских музыкальных 

фильмов. 

Рассматривание иллю-

страций в детских кни-

гах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительности. 

Рассматривание порт-

ретов композиторов. 

 

Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе: подбор музы-

кальных инструментов 

(озвученных и неозву-

ченных), музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, эле-

ментов костюмов для 

театрализованной дея-

тельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Создание для детей иг-

ровых творческих си-

туаций (сюжетно-

ролевая игра), способ-

ствующих импровиза-

ции в пении, движении, 

музицировании 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание про-

стейших танцевальных 

движений 

Инсценирование со-

держания песен, хоро-

Консультации для ро-

дителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесе-

ды 

Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, оркестр) 

Открытые музыкаль-

ные занятия для роди-

телей 

Наглядная информация 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещение детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудио-

записей  
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водов 

Составление компози-

ций танца 

Импровизация на ин-

струментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

Детский ансамбль, ор-

кестр  

Прослушивание аудио-

записей с просмотром 

иллюстраций, репро-

дукций картин, порт-

ретов композиторов 

Просмотр видеофиль-

мов 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

                                              Речевая карта 

Фамилия имя отчество ребёнка__________________________________________________ 

____________________________  Дата рождения __________________________________ 

Логопедическое заключение ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Звукопроизношение 

(отмечаются только те звуки, при произношении которых есть нарушения, другие звуки не 

отмечаются) 

 4 5 6 

С    

СЬ    

З    

ЗЬ    
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Ц    

Ш    

Ж    

Щ    

Ч    

Т, ТЬ, Д, ДЬ,К, КЬ, Х, ХЬ, П, ПЬ, Б, БЬ, М, МЬ, В, 

ВЬ, Г, ГЬ,Ф, ФЬ 

   

Л    

ЛЬ    

Р    

РЬ    

Й    

Фонематический слух 

Рак - лак  Жевать  - зевать  

Мишка - миска  Тёлка - чёлка  

Марина - малина  Вечер - ветер  

Коза - коса  Мажет - машет  

 

 

Грамматический строй 

Преобразование единственного числа во множественное 
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4 года 

шапка  

кольцо  

жук  

 

5 лет 

дом  

крот  

окно  

лист  

6 лет 

олень  

пень  

воробей  

колесо  

Согласование с числительным 

 1 2 5 

4 

года 

дом   

утка   

5 

лет 

конь   

коза   

6 

лет 

змея   

воробей   

Согласование падежных окончаний 

 4 года 5 лет 6 лет 

 лиса ёжик рысь лиса ёжик рысь лиса ёжик рысь 

И          

Р.          
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Д.          

В.          

Т.          

П.          

Образование прилагательных с 6 лет 

Из стекла – стеклян-

ная 

 

Из снега -  Из бумаги -  Из дерева -  

Согласование с предлогами 

4 года _________________, 5 лет ________________, 6 лет _______________________ 



 
 

 
 

 Связная речь 

4 года ________________________________________________________________________ 

5 лет _________________________________________________________________________ 

6 лет ________________________________________________________________________ 
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