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ВВЕДЕНИЕ 

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

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

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

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в 

Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи 

дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), и на основе «Вариативной 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» под редакцией Нищевой Н.В. 

разработана настоящая Рабочая  программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 4 до 5 лет (далее – Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей с 

учетом  особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 



дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР  

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические  условия реализации программы.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей. Система оценивания качества реализации программы  направлена в первую очередь 

на оценивание созданных  условий внутри образовательного процесса. 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы (основная часть) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

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

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

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

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

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

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ).  

Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных направлений 

в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 

часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 



– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Цели и задачи Программы, (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни 

получают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм 

остается приоритетной проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии 

и самыми эффективными методами. 

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему должен 

стать воспитатель детского сада и родители. Но, как правило, родители не всегда 

выполняют их, имеют смутное представление о проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма. Правила дорожного движения едины для всех: детей и 

взрослых. К сожалению, они написаны для взрослых и не всегда понятны детям. Поэтому 

главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при 

выборе формы обучения донести до детей смысл опасности несоблюдения правил, при 

этом, не исказив их содержания. Только совместными усилиями воспитателей и 

родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно, научить наших детей 

навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог. 

Цель программы: 

Создание в группе условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых 

умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах города. Данная цель достигается за счет работы коллектива 

педагогов в трех направлениях: 

- практическая деятельность воспитателей с детьми; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по разрешению проблемы обучения 

детей правилам безопасного поведения на дороге; 

- обновление и пополнение предметно-развивающей среды в группе и на территории 

ДОУ для организации и образовательного процесса по формированию навыков культуры 

поведения на дорогах и улицах города. 

Задачи: 

1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

2. Организация предметно-развивающей среды группы по проблеме. 

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников 

ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 



5. Разработка проектов по формированию у детей навыков безопасного поведения на 

дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и 

жизнь детей. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество  с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

 

1.1.4. Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей с 

ТНР.  

Значимые характеристики определяются на начало реализации Программы и 

включают в себя следующие показатели: возрастной и количественный состав детей, 

речевое заключение. Основными участниками реализации программы являются: дети 



дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. В средней  

группе компенсирующей направленности - 10 воспитанников с ТНР. Общие сведения о 

детях. Среднюю группу компенсирующей направленности посещают 10 детей  (с 

направлениями ТПМПК). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи 1 -  3  

уровней речевого развития при дизартрии, алалии, у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей с ТНР.  

Общая характеристика детей с первым  уровнем речевого развития. 

В речи ребенка отсутствуют словесные средства общения, лексический запас резко 

отстает от среднестатистической возрастной нормы. В активном словаре обнаруживается 

незначительное количество звукокомплексов, звукоподражаний, аморфных слов. Ребенок 

может использовать единичные обиходные слова, сильно искаженные по слоговому и 

звуковому составу, что делает речь малоразборчивой. Способность понимания 

обращенной речи напрямую зависит от ситуации. Характерен так 

называемый импрессивный аграмматизм - при изменении грамматической формы слова, 

вне контекста или конкретной ситуации понимание становится недоступным. 

Фразовая речь не сформирована. Предложения состоят из отдельных лепетных слов, 

которые могут иметь множественные значения. Активно применяются неязыковые 

средства – изменения интонации, указательные жесты и мимика. Использование 

предлогов и словоизменение недоступно. Грубо искажается слоговая структура, сложные 

слова сокращаются до 1-2-х слогов. Фонематический слух не развит: ребенок не различает 

и не выделяет оппозиционные фонемы. Произносительные умения находятся на низком 

уровне. Нарушены многие группы звуков, типична нечеткость и неустойчивость 

артикуляции. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития. 

  Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).  

https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/speech/agrammatism


Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными. Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то 

же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

 Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16—20.  Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 

изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая) Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно 

— кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

 Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков- звезда — вида. В трехсложных словах дети наряду с искажением и 

пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть).  

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 



сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 

простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, 

и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 



ориентиров. 

1.2.1.  Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить 

связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, 

регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые 

усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает 

и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 

под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 



чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-

за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно 

мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности. 

1.2.2. Целевые ориентиры (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Образовательные: 

- Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

- Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 

- Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях 

на дороге; 

- Развитие творческих способностей; 

-Выставки рисунков, поделок, творческих работ, атрибутов. 

-Участие в соревнованиях. 

- Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательные: 

- Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

- Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 

Социальные: 

-Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

(педагогический мониторинг) 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

информационно-методические и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 



эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов  в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования  

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной  

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 



образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основная часть. Общие положения  

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения, педагогическим коллективом. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, 

в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности 

в соответствии с этими принципами,  принимается во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с ОВЗ, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 



планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для детей среднего возраста, а также особенности речевого развития детей с 

нарушением речи. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ОВЗ, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ОВЗ со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ОВЗ; 

– развития игровой деятельности. 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ОВЗ, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  



Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ОВЗ использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ОВЗ строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ОВЗ учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие»  

вовлекаются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ОВЗ, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 



формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  

литературные произведения по ролям. 

 

 

2.2.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 



с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ОВЗ потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 

словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 



возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 



рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 



велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

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

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ОВЗ: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок  учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 



поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 



личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

У детей с ОВЗ среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 



развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ОВЗ среднего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с 

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

В результате освоения Программы ребенок с ОВЗ, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 



ОВЗ 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 



социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй  фиксируется в  как в каждой из пяти 

образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются  

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

 Планируемый результат работы с родителями, который включает: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

План взаимодействия с родителями воспитанников средней группы 

компенсирующей направленности №12 МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» на 2021 – 

2022 учебный год. См. приложение 4. 
 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа по обучению дошкольников правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге «Я примерный пешеход» для детей от 4лет. 

  

Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах осуществляется 

несколькими путями. 

Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе 

которого дети активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, воспринимая и 

называя предметы, явления, действия людей, их взаимоотношения между собой, 

анализируя эти отношения и делая выводы. 

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, 

чтение художественной литературы, просмотры телевизионных передач, через подвижные 

игры, с помощью различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный пример 

взрослых. 

И, наконец – через специальную работу по формированию у детей значимых для 

безопасного поведения двигательных навыков и установок восприятия.  

Особенно актуальна данная проблема в области, где всякая практическая работа, 

направленная на формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах путем 

совершенствования системы мероприятий даёт ощутимые результаты. Поэтому 

необходим поиск новых форм, приемов работы, способствующих организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями в практическом обучении своих детей. 

Предложенная программа по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дороге «Я примерный пешеход» (далее именуемая 

программа) – попытка показать на практике систему деятельности воспитателя по 

обучению дошкольников основным правилам дорожного движения и воспитания у них 

привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов. 

Основные направления работы по программе 

Профилактические: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города; 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

- Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий 

Организационные: 

- Организация предметно-развивающей среды в группе и на прогулочном участке 

ДОО (по ПДД); 

- Определение уровней сформированных умений и навыков по ПДД методами 

диагностики; 

- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и 

технологий; 



- Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

Педагогическая целесообразность: 

Важное значение имеет хорошо организованный педагогический процесс при 

обучении дошкольников. В процессе обучения правилам и безопасности дорожного 

движения важны не только знания, но и развитие у воспитанников необходимых качеств, 

таких как внимание, память, мышление, координация движений, реакция на опасность 

(развитие «Чувства опасности»). Полное обучение знаниям, умениям и навыкам 

безопасного поведения на дороге невозможно без выполнения детьми заданий с 

имитацией возможных ситуаций на дороге и в транспорте. 

Принципы организации образовательного процесса: 

Не заучивать с детьми правила дорожного движения, а обучать их правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 

Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию, чаще использовать наблюдения в реальной 

обстановке. 

Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

Интеграции – применять все виды детской деятельности, разнообразные формы 

работы (викторины, конкурсы, театральная деятельность и т. д.). 

Дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной педагогической 

помощи детям в совершенствовании их личности, способствует созданию специальных 

педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, личностные 

способности и возможности воспитанников. 

Работа должна проводиться во взаимодействии с семьями воспитанников, так как 

именно родители являются авторитетом для ребенка. 

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование 

творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные формы 

организации обучения и просвещения родителей по данной проблеме. Комплексное 

решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД, в ходе реализации программы способно 

изменить деятельность дошкольного учреждения, создать условия для привития детям 

устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. Данная система работы вызовет 

практический интерес, послужит справочным материалом для педагогов ДОО, родителей, 

позволяющим доступно разъяснять детям Правила дорожного движения. 

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, максимальное 

разнообразие приемов и средств, творческий поиск позволяют: 

- ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, 

создавать модель поведения на дороге; 

- привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 

образовательным учреждением. 

Работа в ходе реализации программы может быть специально организованна, а 

также внедрена в обычные плановые формы работы. 

Основные направления и формы работы с детьми по обучению правилам 

дорожного движения: чтение художественной литературы, праздники и развлечения, 

целевые прогулки и экскурсии, целенаправленные занятия.  

Работа с детьми:  сюжетно – дидактические игры, создание атрибутов к играм, 

встречи с сотрудниками ГИБДД,  проведение тематической недели. 

Методы и технологии, применяемые в работе с детьми: 

- Интерактивный метод обучения. 

- Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

- Личностно-ориентированная технология. 

- Технология игрового обучения. 



- Метод наблюдения и беседы.  

Методы активизации родителей и педагогов: 

- Обсуждение разных точек зрения. 

- Решение проблемных задач семейного воспитания. 

- Ролевое проигрывание ситуаций. 

 игровые упражнения и задания. 

- Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 

- Обращение к опыту родителей. 

Основные направления и формы работы с родителями по обучению детей правилам 

дорожного движения: круглые столы, консультации, проведение родительских собраний, 

дни открытых дверей, индивидуальные консультации, семинары – практикумы. 

Перспективное планирование  по Программе "Я примерный пешеход"  (Приложение 

№2).                                                                                    
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной  образовательной программы дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 



дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (Основная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда  группы (далее – РППС)  

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  обеспечивает 

реализацию адаптированной образовательной программы для детей с ТНР, 

разработанную с учетом Программы. При проектировании РППС  учитывались 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с ОВЗ и их 

семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, РППС  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 

развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 



возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

– безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании РППС учитывалось целостность 

образовательного процесса в группе, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

– эстетичная – все элементы РППС привлекательны, способствуют формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группе 

обеспечивают условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  



Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповой и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения 

и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в 

этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного 

возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном 

возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких 

социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповом помещении и на прилегающей территории пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. 

Для осуществления этих видов игры есть: «признаковые» игрушки, открытые для 

фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования 

(способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие 

куколки (пупсики, солдатики);  пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх 

с правилами. Для этих видов игр есть: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми 

и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 

животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». 

Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость 

для любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны 

ребенка. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены».  

Они используются, исходя из программных задач и содержания по направлению 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных 

областях в игровой деятельности детей.   

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создали насыщенную РППС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому среда группы обеспечивает 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 



библиотека  и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ОВЗ познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением 

речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 

их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Помещение группы  оформлено с художественным вкусом; выделены центры, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

Спокойная зона: «Центр познания»,  «Центр книги» (уголок уединения); 

Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр 

экспериментирования», «Центр социально-эмоционального развития», «Центр 

творчества», «Центр речевого развития» . 

Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр театра и  

музыки», «Центр безопасности». 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подобрали музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 

на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

В группе есть инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В группе созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В детском саду есть кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В группе  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение  может использоваться для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 



основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

В семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется 

ознакомиться с Программой группы, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях 

поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы       

 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  включены следующие должности: 

 - учитель-логопед –имеет высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации 

«Учитель-логопед»; прошла профессиональную переподготовку с получением 

квалификации "педагог - дефектолог, специалист по комплексной реабилитации"; 

- педагогические работники -  воспитатель,  учитель-дефектолог,  педагог-

психолог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель,  методист,  

с высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению подготовки имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации Программы Организация создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой АООП. 

Организация обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей с ОВЗ, в том числе 

реализации программам дополнительного образования. Организация осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, создаёт 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 



• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ОВЗ), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, сети Интернет. 
 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. 

Недопустимо требовать, реализующих Программу, календарных учебных графиков 

(жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

 

3.6.  Режим дня и распорядок 

Программа оставляет право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 



Организация жизни и деятельности в ДОУ детей средней компенсирующей 

группы (от 4 до 5 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет  20 минут  в первую половину дня в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, с учетом интеграции образовательных областей. Максимальный объем 

образовательной нагрузки не превышает 40мин. Формы организации: индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 30 минут. 

Продолжительность дневного сна – 2часа 30минут. 

 
Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до детского сада  

В детском саду 

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, 

взаимодействие с родителями воспитанников. Время для свободной игры; 

приветствие и общение детей друг с другом. 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика  

08.10– 08.20  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

08.20-08.40  Завтрак  

08.40 - 09.00  Свободная игровая деятельность детей; специально организованная 

деятельность  (музыкальная, физкультурная) 

09.00 – 09.10 Детский совет (утренний круг);  

09.10 – 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. Образовательная (в том числе 

обучающая) деятельность, основанная на самоопределении ребенка или 

предложениях взрослого. Индивидуальные и подгрупповые коррекционно 

– развивающие занятия. Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10  Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

10.20 – 10.30 Подведение итогов работы в центрах 

10.30 – 11.50  Подготовка к прогулке. Прогулка - совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие детей друг с другом. 

11.50 – 12.00  Возвращение с прогулки, переодевание, общение детей друг с другом, 

обсуждение событий прогулки. 

12.00 – 12.30  Обед  

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.20  Подъем, закаливающие процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.20 – 15.30  Полдник  

15.30 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в рамках вариативной части программы в процессе 

организации различных видов детской деятельности. Самостоятельная 

деятельность детей. Подведение итогов дня. 

16.50 – 17.20  Подготовка к ужину, ужин - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.20- 17.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.30 – 19.00  

 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 



родителями воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителей с 

ребенком после возвращения из детского сада  
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Приложение 1 

Лексические темы в средней группе компенсирующей  

направленности №12 на 2021-2022 уч. год. 

месяц Лексическая тема Звуки. Звуковой анализ, 

синтез. 

сентябрь 1 неделя. Как я провел лето. 

2 неделя.  День нефтяника. 

3 неделя. Детский сад. 

4 неделя. Моя группа. 

Неречевые  

звуки 

октябрь 1 неделя. «Осень». «Названия деревьев».  

2 неделя. «Огород». «Овощи».  

3 неделя. «Сад». «Фрукты». 

4 неделя. «Лес». «Грибы и лесные ягоды». 

Окружающие звуки. 

Уточнение звучания 

звуков П,Б,М,Н,В,Ф,Д,Т, 

К,Г,Х. 

Введение понятия «звук 

речи».  

ноябрь 1 неделя. «Игрушки» 

2 неделя. «Одежда» 

3 неделя.«Обувь» 

4 неделя. «Квартира. Мебель». 

5 неделя «Кухня. Посуда»; 

А 

У 

А-У 

У-А 

декабрь 1 неделя.«Зима. Зимующие птицы». 

2 неделя."Зимние забавы" 

3 неделя.  «Новогодний праздник». 

 4 неделя. Каникулы детей. 

О 

И 

О-И 

И-О 

январь 2 неделя «Домашние птицы».  

3 неделя. «Домашние животные и их дете-

ныши». 

4 неделя. «Дикие животные и их 

детеныши».  

А-О 

 

О-А 

У-О 

О-У 

Февраль. 

 

 

 

 

 

1 неделя. «Профессии. Продавец». 

2 неделя. «Профессии. Врач». 

3 неделя. «Транспорт». 

 4 неделя.  «Профессии на транспорте». 

И-У 

 

У-И 

У-О-И 

А-И-О 

Март. 

 

1 неделя. «Мамин праздник. Профессии 

мам». 

2 неделя «Весна». 

3 неделя. «Дикие животные» 

4 неделя. «Домашние животные весной» 

Н-М 

Т 

П 

К 

 

Апрель.  1 неделя. «Первые полевые цветы» 

2 неделя. «Цветущие комнатные 

растения». 

3 неделя. «Птицы прилетели». 

4 неделя. «Насекомые». 

АП-АТ-АК 

ОП-ОТ-ОК 

УП-УТ-УК 

            ИП-ИТ-ИК 

Май.  1неделя. «Рыбки в аквариуме». 

2 неделя. «Наш город. Моя улица». 

3 неделя. «Правила дорожного движения». 

4 неделя. «Лето. Цветы на лугу». 

ТА-ТО-ТИ 

ПА-ПО-ПИ 

КА-КУ-КИ 

            КА-КО-КИ 

 



Приложение 2 

Перспективное планирование  по Программе "Я примерный пешеход" 

Формы работы с 

детьми и 

родителями 

 

Содержание знаний 

СЕНТЯБРЬ 

НОД Ознакомление с окружающим.Тема:  «Экскурсия по улице». 

Цели: закрепить знания о частях улицы, познакомить с понятием 

«перекресток», дать понятие о сигналах поворота и их 

расположении у разных видов транспорта 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение за транспортом: показать сигналы поворота т заднего 

хода и действия транспорта в соответствии с ними 

Беседа «Как могут ехать машины»: уточнить особенности движения 

транспорта в связи с подаваемыми сигналами 

Дидактические 

игры и упражнения 

«Собери знак «Пешеходный переход»: составление изображения из 

6-8 частей 

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Улица»: по улице движутся разные автомобили, проезжают 

трехсторонний перекресток, включают световой сигнал и 

совершают поворот в соответствии с сигналами 

Игровые ситуации «Движение пешеходов». 

Определить предметы, ограничивающие обзор проезжей части на 

участке детского сада, двора 

Двигательная 

деятельность 

Езда на трехколесном велосипеде: учить выполнять повороты 

направо, налево 

Чтение Н. Калинина  Как ребята переходили улицу 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Что дети средней группы должны знать о 

правилах безопасного движения 

ОКТЯБРЬ 

НОД Рисование. Тема:  «Улица»: 

Цели: учить передавать впечатление от экскурсии, изображать 

части улицы; проезжая часть, пешеходный переход, транспорт, 

бордюр, дома. 

Конструирование.  Тема:  «Дороги и мосты». 

Цели:  учить строить дороги разной ширины, в соответствии с этим 

определять и строить мосты для пешеходов, транспорта 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка по тротуару: ввести правило, что нельзя 

подлезать под ограждения 

Беседа «Это опасно»:  показать опасность преодоления заграждений на 

проезжей части улицы 

Сюжетно – ролевые  

игры 

«Улица»:  дети едут на велосипедах, в ладони – 

импровизированный сигнал поворота (желтый кружок на резинке). 

Дети разжимают по мере необходимости кулачок, показывают 

желтый кружок – сигнал поворота 

Игровые ситуации «Движение пешеходов»: (см. цветную вклейку «Обзор закрыт», 

ситуация 3), макеты и машины разного размера 

Двигательная 

деятельность 

Езда на велосипеде с поворотами направо – налево 

Чтение Л.Новгорудский  Движется – не движется 

Другие формы 

работы с детьми 

Диафильм «Загадки улицы» 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

 Учите ребенка выходить из дома спокойно, не торопясь 



 Приучайте перед выходом из двора на улицу останавливаться 

 Упражняйте в определении безопасного места для игры 

 Учите детей переходить улицу, не торопясь, не перебегая, но 

достаточно быстро по «зебре», по знаку «Пешеходный переход» 

 Особое внимание при переходе улицы обращайте на стоящий 

транспорт и скрытую опасность 

НОЯБРЬ 

НОД Аппликация. Тема:  «Наша улица». 

Цели: учить разрезать лист бумаги на узкие полоски, составлять 

пешеходный переход, дома, деревья, наклеивать их 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к стоянке транспорта (знак «Стоянка 

транспорта»): познакомить с новым знаком  и поведением около 

стоянки автотранспорта 

 

Наблюдение за движением автотранспорта: продолжать знакомить 

детей с сигналами поворота транспорта и их местонахождением 

(впереди, сзади, сбоку) 

Беседа «Опасность около стоящих машин»: дать знания о том, что из-за 

стоящей машины может выехать другая 

Дидактические 

игры и упражнения 

«Собери знаки» («Пешеходный переход», «Место остановки 

автобуса, и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», 

«Место стоянки»): составление из частей и наложение одной 

формы на другую, используя мозаику, детали конструктора, 

плоскостные и объемные фигуры 

Игровые ситуации «Чего не хватает на перекрестке»: уточнить составные части: 

«зебра», светофор 

Чтение В. Суслов  Его сигнал для всех закон 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

 Покажите детям место стоянки автомашин, обозначение его 

дорожным знаком, объясните возможную опасность перехода 

проезжей части улицы вблизи стоянки. 

 Учите детей находить место сигналов поворота у автомашин, 

определять, в какую сторону машина выполняет поворот и 

возможную опасность для пешеходов. 

 Учите детей определять, где поворачивает транспорт 

ДЕКАБРЬ 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к таксофону: уточнить его назначение, 

познакомить со знаком «Телефон». 

 

Наблюдение на улице: учить по соответствующему цвету сигнала 

определять движение транспорта: направо, налево, вперед, назад, 

стоит на месте, определять местонахождение сигналов 

Беседа «О чем говорят сигналы на транспорте»: закрепить знание сигналов 

поворота и движения назад у транспорта 

Дидактические 

игры и упражнения 

«Позвоним по телефону»: упражнять в правилах телефонного 

этикета, закрепить знания о знаке «Телефон» 

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Транспорт»: по улице ездят грузовые и легковые автомашины, 

автобусы. «Скорая помощь» едет на вызов к больному, другие 

автомобили уступают ей дорогу, чтобы она быстрее приехала на 

помощь 

Двигательная 

деятельность 

Катание на ледяной горке: учить обращать внимание на тех, кто 

находится в зоне спуска 



Чтение А. Шалобаев  Посмотри налево, посмотри направо 

Другие формы 

работы с детьми 

Диафильм «Разноцветные друзья» 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

 Учите ребенка определять безопасное место для катания на санках, 

лыжах. 

 Проследите, чтобы спуск с горки не выходил на проезжую часть 

ЯНВАРЬ 

НОД Конструирование.  Тема:  «Транспорт на улице». 

Цель: учить делать грузовой, легковой, пассажирский транспорт из 

бумаги, используя прием сгибания листа бумаги пополам, дополняя 

работу аппликацией 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка по двору: отметить то, что ограничивает обзор 

проезжей части двора. 

 

Целевая прогулка к остановке транспорта: закрепить правила 

культуры поведения – посадка в общественный транспорт (не 

толкаться, заходить в порядке очереди) 

Беседа «Кто должен заходить первым в транспорт»: уточнить очередность 

посадки в транспорт взрослых и детей 

Дидактические 

игры и упражнения 

«Собери знаки» («Телефон», «Стоянка транспорта», «Пешеходный 

переход» и др. по желанию): составление из частей, наложение 

одной формы на другую 

 

«Кто больше знает»: закрепление знания дорожных знаков и 

правил дорожного движения 

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Улица»: транспорта и пешеходы движутся на Т-образном 

перекрестке, водители сигнализируют желтыми кружками 

повороты 

Чтение С. Михалков  Одна рифма 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

 Учите детей определять предметы, ограничивающие обзор части 

двора (кусты, деревья, стоящие машины), и скрытую за ними 

опасность. 

 Показывайте детям пример поведения на улице 

ФЕВРАЛЬ 

НОД Рисование. Тема: «Девочка идет по тротуару». 

Цели: учить изображать фигуру человека, передавая 

относительную величину частей тела. Закреплять представление о 

частях улицы и правилах поведения при ходьбе по правой стороне 

тротуара 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение движения автотранспорта: упражнять в определении 

скорости движения машин (быстро – медленно проезжают мимо 

деревьев, зданий) 

Беседа «Разные виды перекрестков»: познакомить с различными видами 

перекрестков: четырехсторонние, трехсторонние, напомнить 

правила перехода через проезжую часть дороги 

Дидактические 

игры и  упражнения 

Лото «Пешеход»: закреплять правила поведения на улице 

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Улица»: пешеходы и водители выполняют правила движения в 

соответствии с сигналами светофора 

Игровые ситуации «Движение пешеходов»: (см. цветную вклейку «Обзор закрыт», 



ситуация 2): выход из-за снежного вала, забора, кутов 

(моделирование на макете) 

Чтение Н. Мигунов  Друг светофора 

Другие формы 

работы с детьми 

Диафильм «Новые приключения Хрюши и его друзей» 

 

Предложить детям вырезать и наклеить Т – образный перекресток, 

обыграть движение на нем с маленькими машинками 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

 При переходе проезжей части учите детей прислушиваться к шуму 

приближающего транспорта, который может быть опасен (машины, 

мотоциклы) 

 Упражняйте детей в определении скорости движения 

автотранспорта (быстро – медленно) 

МАРТ 

НОД Аппликация. Тема: «Машины на дороге»:  

Цели: учить делать прямые разрезы, составлять изображение 

предмета из нескольких частей; закреплять правила поведения на 

дороге 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к стройке: познакомить со знаком «Движение 

пешеходов запрещено» 

Беседа «Здесь строительство идет»: уточнить правила поведения вблизи 

строительства 

Дидактические 

игры и упражнения 

Игры с экзаменатором (дорожные знаки, правила поведения) 

 

«Собери знаки»: составление изображения из нескольких частей, 

закрепление знания дорожных знаков и правил поведения на дороге 

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Улица»: машины движутся по улице, останавливаются в 

соответствии со знаками «Больница», «Пункт питания» 

Игровые ситуации  «Ушки – слушки»: побуждать слышать, различать и называть звуки 

улицы 

Чтение Р. Фархади  Светофор 

Другие формы 

работы с детьми 

Совместный ручной труд с воспитателем: изготовление транспорта 

из бросового материала 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

 Закрепите с детьми знание знака «Движение пешеходов 

запрещено» 

 Формируйте представление о том, что проход в опасных местах 

грозит бедой 

АПРЕЛЬ 

НОД Рисование. Тема: «Улица». 

Цель: побуждать детей изображать дома, проезжую часть, 

пешеходный переход, деревья, кусты, движение транспорта в двух 

направлениях и т.д. 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение за двусторонним движением транспорта, знакомство 

со знаком «Двустороннее движение» 

Беседа «Опасности на дороге» (см. цветную вклейку «Обзор закрыт, 

ситуация 3) 

 

«Как выходить из автобуса»: уточнить правила поведения в 

общественном транспорте 

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Улица»: по улице едут разные автомобили, светофор регулирует 

двустороннее движение 



Чтение А. Клименко.  Когда мы пассажиры 

Я. Пишумов.   Дорожная азбука 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

 Пронаблюдайте с детьми на дороге правостороннее движение 

транспорта 

 Уточните правила перехода через дорогу 

МАЙ 

НОД Конструирование. Тема: «Улица» (коллективная работа) 

Цели: учить создавать коллективную постройку, используя 

полученные впечатления; побуждать строить дома, гараж, 

проезжую часть, транспорт 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение за движением людей в дождливую погоду: уточнить, 

что зонт должен держать взрослый, а не ребенок 

Беседа «Как вести себя в транспорте»: уточнить правила культуры 

поведения в общественном транспорте 

 

«Если ты потерялся»: уточнить знание домашнего адреса 

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Улица»: по улице едут разные автомобили, светофор регулирует 

движение, водители и пешеходы выполняют правила движения 

Игровые ситуации «Движение пешехода» (см. цветную вклейку «Обзор закрыт», 

ситуация 1); макет проезжей части с транспортом и игрушками 

соответствующего размера 

Чтение А.Барто "Любочка". 

Другие формы 

работы с детьми 

Опыты: «Что мы видим под зонтом»: показать, что, прикрываясь 

зонтом от дождя, не следует закрывать обзор проезжей части улицы 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

 Объясните ребенку, что открытый зонт может помешать увидеть 

приближающийся транспорт при переходе через проезжую часть 

улицы, поэтому при пользовании зонтом надо быть внимательным. 

 Показывайте ребенку пример поведения на улице 

ИЮНЬ – АВГУСТ 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевые прогулки к проезжей части улицы: 

1. наблюдать за транспортом, сигналами, которые подает транспорт, 

показать аварийный сигнал; 

2. наблюдать за тем, как стоящая большая машина закрывает 

маленькую легковую, которая находится за ней; 

3. наблюдать за порядком на улице, уточнить знания о том, кто 

заботится о чистоте 

Беседа «Где можно кататься на велосипеде»: уточнить правила 

Дидактические 

игры и  упражнения 

«Собери знаки» («Движение пешеходов запрещено», «Телефон», 

«Двустороннее движение»):  составление изображения из 

нескольких частей с использованием разных материалов 

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Улица»: включение в дорожное движение знаков «Телефон», 

«Больница», «Пункт питания» 

Игровые ситуации «Играть на улице нельзя» (см. цветную вклейку «Внимание 

отвлечено», ситуация 1). 

 

«Бабушка на другой стороне улицы» (см. цветную вклейку 

«Родители с детьми», ситуация 1) 

Двигательная 

деятельность 

Обучение езде на двухколесном велосипеде: 

1. взрослый держит за седло и за руль; 

2. взрослый держит за седло; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Взрослый идет рядом; 

4. учить садиться на велосипед самостоятельно; 

5. учить выполнять поворот 

Чтение С. Михалков  Велосипедист 

Работа с 

родителями 

Тематический стенд: «Ребенок на улице»: что дети должны знать, 

находясь на улице (знаки, правила) 

Рекомендации для родителей: 

 Постоянно объясняйте детям, что: 

- для игры во дворе надо выбирать безопасное место; 

- нельзя играть вблизи стоящих машин, подходить к ним, трогать, 

брать предметы, находящиеся в чужой машине; 

- не надо садиться в чужую машину, нужно отказываться от 

приглашения покататься с незнакомыми людьми; 

- нельзя брать угощение от незнакомых людей; 

- нельзя брать в руки чужие предметы и свертки, лежащие на 

улице, даже если очень хочется (это опасно) 

 При движении по тротуару не разрешайте детям залезать, 

подлезать, перелезать через ограждения, играть на них, (объясняйте 

причину). 

 При поездке с ребенком в транспорте удобнее занимать место по 

ходу движения, чтобы увидеть дорожную обстановку. 

 В случае аварии с машиной нужно по возможности быстрее 

покинуть ее и отойти подальше от транспортного средства 

 



Приложение 3 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения. Обязательно: средства для санитарной обработки 

инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), 

ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко 

и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 

льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы. 



Приложение 4 

 

Перспективный план по работе с родителями в средней группе компенсирующей 

направленности №12 

МБДОУ «Детский сад№19 «Радость»на 2021-2022 учебный год. 

 

 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Сентябрь 

1 Родительское 

собрание тема: 

«Путешествие в 

страну знаний». 

Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

характеристики 

детей 4- 5 лет». 

Познакомить 

родителей с целями 

и задачами в 

воспитании на 

текущий год. 

Анкетирование 

родителей 

«Пожелания на 

год». 

2 «Осторожно 

красный свет» 

Совместная 

экскурсия к 

светофору. 

Привлечение 

родителей к 

обучению детей 

правилам дорожного 

движения 

Выставка рисунков 

«Безопасная дорога 

глазами детей» 

3 «Подвижная игра 

в жизни ребенка» 

Мастер – класс по 

подвижным играм 

Помочь родителям  Информационный 

стенд 

Октябрь 

4 Выставка 

творческих 

семейных работ 

«Художница 

осень» 

Фотоальбом "Дары 

осени" 

Объединить детей и 

взрослых общим 

делом. Привлечь 

родителей к 

совместному труду. 

Детские рисунки, 

поделки по теме 

5 Консультация 

«Всё о детском 

питании». 

Информационный 

стенд «Правильное 

питание – ключ к 

здоровью». 

Формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

детском саду и дома 

Беседа с 

родителями о 

правильном 

питании ребенка 

дома 

Ноябрь 

6 Тестирование 

родителей. Тема: 

«Откуда 

опасность?» 

Анкета  Обогащение 

педагогических 

знаний родителей 

Консультация 

«Главные 

направления в 

развитии речи 

детей среднего 

дошкольного 

возраста 

7 Семинар – 

практикум: 

«Игра, как 

средство 

воспитания 

дошкольников». 

Презентация «В 

какие игры играем 

дома».  От каждого 

родителя (Семьи). 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания 

детей 

Беседа 

«Совместный труд 

ребенка и 

взрослого» 

8  Диспут«Что надо 

знать о своём 

ребёнке». 

 Анализ информации 

о воспитанниках и 

их семьях 

Беседы «Одежда 

детей в группе и на 

улице, ее 



маркировка». 

9  Практический 

семинар для 

родителей. Тема: 

«Помогите детям 

запомнить 

правила 

пожарной 

безопасности».  

Папка-гармошка 

(изготовление) 

Объединение усилий 

педагогов и 

родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. Тема 

«О необходимости 

правильного 

выбора обуви для  

Детей, контроль в 

течении года». 

Декабрь 

10 Круглый стол для 

родителей: 

«Здоровье детей в 

наших руках» 

Беседа с 

родителями о том 

какая должна 

быть одежда в 

группе у ребенка.  

Памятка «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 

Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях 

и условиях детского 

сада. 

Анкетирование 

родителей и детей - 

"Семья глазами 

ребёнка" по 

правовому 

воспитанию 

Индивидуальные 

беседы по вопросам 

родителей. 

11 Конкурс 

новогодних 

поделок. 

Агитационная 

газета «Скоро, 

скоро Новый год!» 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Беседа 

«Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

заболеваний». 

 

Январь 

12 Консультация 

«Как сделать 

зимнюю прогулку 

с малышом 

приятной и 

полезной?». 

Памятка для 

родителей 

«Приглашаем к 

сотрудничеству».  

Формирование 

единого подхода к 

методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

Беседа о здоровом 

образе жизни 

ребёнка. 

13 Беседа  

«Родительский 

авторитет». 

Памятка для 

родителей  

«Нуклеарная  семья 

– что это такое?» 

Ознакомление с 

задачами по 

сохранению и 

повышению уровня 

развития детей. 

По необходимости 

Февраль 

14 Фотовыставка 

«Защитник моего 

отечества». 

Фотоматериалы  

мужской части в 

годы службы в 

армии. 

Поднимать уровень 

авторитета  

родителей. 

Понимать 

причастность к 

своей родине, 

отечеству. 

Выявление и анализ 

информации о том, 

Беседа о том , как 

важно ребёнку 

испытывать 

чувство гордости за 

отцов , дедов. 

 



какую роль в 

воспитании детей 

занимают папы и 

дедушки. 

15 Весёлые старты в 

рамках праздника 

«День защитника 

Отечества» 

Стенгазета «На 

страже родины». 

Подборка – альбом 

« Наша армия 

сильна». 

 

Приобщать 

родителей к 

совместным 

действиям 

направленных на 

воспитание и 

развитие ребёнка в 

детском саду. 

Индивидуальные 

беседы с папами, 

тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании 

ребенка?». 

Март 

16 Беседа 

«Возможные 

формы 

совместного 

отдыха родителей 

и детей».  

Выставка коллажей 

«Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

Практическая  

помощь родителям 

в воспитании детей. 

Беседа «Основы 

нравственных 

отношений в 

семье». 

17 Выставка  

творческих работ 

«Мама моё 

солнышко». 

Творческие  работы 

детей к 8 марта. 

Демонстрация  

творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков. 

 

Апрель 

18 Разработка  

методического 

обеспечения.  

Тематическая  

выставка 

«Внимание улица!» 

Знакомство с 

требованиями 

программы 

воспитания и 

обучения в детском 

саду по правилам 

дорожного движения 

Консультация 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения 

на улицах города». 

19 «Азбука 

дорожного 

движения». 

Информационный   

стенд «Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на 

дороге». 

Реализация   единого 

воспитательного 

подхода по 

обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском 

саду и дома. 

Беседа «Дорожные 

знаки для 

пешеходов». 

Май 

20 Родительское 

собрание «Итоги 

года, план на 

лето». 

Фото-выставка 

«Наш любимый 

детский сад». 

Демонстрация 

взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ 

Игры  на летний 

период. 

21 Брифинг 

«Интернет игры-

плюсы и минусы» 

Паямятка для 

родителей 

«Памятные места 

нашего города». 

  Формирование 

знаний о памятных 

местах нашего 

города 

По необходимости.  

 

 

 



Приложение 5 

Матрица воспитательных событий 

 
М

ес
я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно – 

нравственн

ое 

воспитание 

Творческие 

соревнования 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1
 н

ед
ел

я
 «Город, в 

котором я живу» 

«День нефтяной 

и газовой 

промышленност

и» 

День озера 

«Байкал в 

России» 

Междунаро

дный день 

благотворит

ельности 

«День Знаний» 

2
 н

ед
ел

я
 

«Моя семья» «Всемирный 

день оказания 

медицинской 

помощи» 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба  

Всемирная акция 

«Очистим 

планету от 

Мусора» 

«Междунар

одный день 

красоты» 

 

3
 н

ед
ел

я
 Международный 

день мира 

«День 

работников 

леса» 

Всемирный день 

Журавля 

  

4
 н

ед
ел

я
 «Наш детский 

сад» 

«День 

дошкольного 

работника 

Всемирный день 

моря 

  

О
к
тя

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 «Дни 

безопасности в 

МБДОУ» 

«День Учителя» Всемирный день 

животных 

«Междунар

одный день 

пожилых 

людей» 

 

2
 н

ед
ел

я
 «День вежливых 

людей» 

«День 

работников 

заповедного дела 

в России 

   

3
 н

ед
ел

я
 «Урок мужества 

и чести» 

«Всемирный 

день хлеба» 

Международный 

день Снежного 

барса 

«День 

рождения 

Деда 

Мороза» 

 

4
 н

ед
ел

я
 Посвящение в кадеты «Российский 

день без бумаги» 

  

Н
о

я
б

р
ь
 

1
-2

  

н
ед

е
л
я
 

Проект «Соцветие народов» 

3
 н

ед
ел

я
 Проект «Моя малая Родина» 



4
 н

ед
ел

я
 Проект «Мама лишь одна бывает» 

Д
ек

аб
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«С Днем 

рождения, 

любимый округ» 

  «День 

неизвестног

о солдата» 

 
2

 н
ед

ел
я
 

«Государственн

ые символы 

России» 

   Телемост в честь Дня 

Конституции 

3
 

-4
 

я 

н
ед

е
л
я
 

Проект «Новогодние чудеса» 

Я
н

в
ар

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Новогодние каникулы 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День Российской 

Прокуратуры 

«День 

Российской 

печати» 

 Всемирный 

день 

«спасибо» 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
    Крещение  

4
 н

ед
ел

я
 

  Воздух вокруг 

нас 

  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
      

2
-я

 н
ед

ел
я
  «День 

Российской 

науки» 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

 День батарейки День 

спонтанног

о 

проявления 

доброты 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 Всемирный день 

родного языка - 

20 февраля 

«День защитника Отечества» 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/


М
ар

т 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Милые женщины!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
  День добрых дел  Всемирный день 

дикой природы – 

  

3
-я

 н
ед

ел
я
   Международный 

день кошек  

  

4
-я

 н
ед

ел
я
    Всемирный 

день театра 

 

А
п

р
ел

ь
 

1
-я

 -
 2

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Проект «Этот удивительный Космос» 

3
-я

 н
ед

ел
я
  День работников 

скорой помощи 

   

4
-я

 н
ед

ел
я
  День пожарной 

охраны РФ 

  Всемирный день 

книги 

М
ай

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Праздник Весны и Труда!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «День Победы» 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Моя семья» 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

   Всемирный 

день 

библиотек 

 

И
ю

н
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Пушкински

й день 

России 

 Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды (День 

эколога) 

Междунаро

дный День 

защиты 

детей 

 



2
-я

 н
ед

ел
я
 День России День 

медицинского 

работника 

 Всемирный 

день донора 

крови 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

 

«С Днем рождения, любимый город» 

И
ю

л
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 «День Семьи, любви и Верности» 

2
-я

 н
ед

ел
я
  День российской 

почты 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
      

4
-я

 н
ед

ел
я
 День    Военно-

морского флота   

   Международный день 

дружбы 

А
в
гу

ст
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 «День воздушно-

десантных войск 

РФ» 

   Международный день 

«Врачи мира за мир» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День    Военно-

воздушных сил 

Российской 

Федерации 

День 

физкультурника 

День строителя 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
 День государств. 

флага 

Российской 

Федерации 

 Всемирный день 

бездомных 

животных 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 «До свидания, лето» 
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